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Можете со мной не соглашаться, но женщин можно поделить на две группы. Одни 
в какой-то момент в силу инстинкта начинают хотеть ребенка – до дрожи, до 

безрассудства, когда безразлично от кого, как, лишь бы прижать к груди своего, та-
кого хрупкого, нежного, с чудо ручками и ножками. Другие следуют представлениям 
о нормах и приличиях: школа, профессия, замужество – только тогда и можно заду-
мываться о детях. 

за этими схемами стоят миллионы разных судеб. И чем бы ни руководствовалась 
женщина, разумом или чувствами, в ее планы то и дело вторгаются обстоятельства. 
По статистике, в России имя им – квартирный вопрос и страх безденежья, а также 
– как и во всем мире – неподходящий партнер и проблемы со здоровьем, в том числе 
репродуктивным. Между тем биологические часы тикают, и сентябрь жизни не за 
горами, не говоря уже об августе. 

Что же делать, когда «хочу» наталкивается на «не могу»? На этот вопрос пытаются 
ответить авторы и эксперты нашего журнала, сквозная тема номера которого – не-
ясное бесплодие. Объяснить со стопроцентной уверенностью каковы его причины, 
сколько здесь физиологии, а сколько психологии и есть ли гарантированный выход из 
создавшейся ситуации, мы не беремся. Потому что – не боги. Наша задача – информи-
ровать, направлять, предостерегать и поддерживать. И если, прочитав статью в «Хочу 
ребенка!», кто-то примет для себя решение и на свет появится еще один человечек, мы 
будем считать свою задачу выполненной.

Слово редактора
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Улыбка как награда

Вид улыбающегося ребенка активирует у матерей зону мозга, ответственную за хоро-
шее расположение духа. В ходе эксперимента, проведенного американскими врача-

ми, 28 женщинам, впервые родившим ребенка (возраст детей от 5 до 10 месяцев), сделали 
магнитно-резонансную томографию. Одновременно женщины рассматривали фотогра-
фии собственных и чужих младенцев. Когда мамы узнавали своих детей, зоны мозга, 
ответственные за ощущение удовлетворения от «награды», приходили в возбуждение. 
При этом улыбающиеся лица вызывали самую активную реакцию, нейтральные или пе-
чальные – крайне слабую, а на вид собственных ревущих малышей матери реагировали 
так же, как и на фотографии чужих плачущих отпрысков.

зоны мозга, которые проявляли активность в этих экспериментах, связаны с выработкой 
дофамина. Очень может быть, что вид улыбающегося лица вашего ребенка обеспечивает вам 
естественный прилив энергии. По мнению ученых, эти выводы могут объяснить прочную 
связь между матерью и ребенком и ответить на вопрос, почему иногда эта связь пропадает.

Случай на миллион
флоренс-Аддо Герт – 35-летняя негритянка родом 

из Ганы родила для своего мужа – 40-летнего  
немца Штефана Герта двойню. Это мальчики, один из 
которых черноволосый, голубоглазый и светлокожий, 
а другой – черноволосый, темноглазый и темнокожий. 
Двойняшки с такими разными внешними данными 
рождаются в одном случае на миллион. Такой гене-
тический «курьез» по словам экспертов, вероятно, 
произошел из-за того, что среди предков матери был 
«белый» или же среди предков отца – темнокожий. 

Прорыв в диагностике
Новая методика, которую разработали испанские эмбриологи, позволяет на втором 

месяце беременности не только определить пол плода, но и узнать о его генетичес-
ких заболеваниях. А самое главное – не нужно брать образцы ткани у самого эмбриона.

Метод позволяет выделить ДНК из плазмы крови будущей матери. Как утверждают 
ученые, во время беременности в крови женщины можно найти от 3,4 до 6,2% ДНК пло-
да. Исследование 120 беременных показало, что достоверность определения пола очень 
велика – более 98%. 

Раньше родителям приходилось ждать до пятого месяца беременности, чтобы узнать, 
есть ли у их ребенка генетические отклонения. Теперь при помощи нового метода можно 
не только проводить ранние исследования ДНК плода на предмет наследственных или 
моногенных заболеваний, но и избежать всех осложнений, связанных с получением 
материала для анализов. Данные исследования опубликованы на сайте университета 
Гранады-Лоргена.
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Кофе и сигареты
9 тысяч женщин приняли участие в эксперимен-

те, проведенном учеными Нидерландов. Его 
цель – выявить, какие факторы способны снизить 
вероятность беременности. Все испытуемые в пе-
риод с 1985 по 1995 годы прибегали к процедуре 
экстракорпорального оплодотворения. 16% из 
них впоследствии удалось забеременеть естест-
венным путем. 

Оказалось, что употребление четырех или бо-
лее чашек кофе ежедневно снижает вероятность 
зачатия на 26%. На столько же снижает шансы 
стать матерью употребление алкоголя по меньшей 
мере три раза в неделю. Более пагубное влияние на 
репродуктивные способности оказывает только 
курение.

Демография под 
ударом

40 пар из 100 отказываются от секса, причем 
за последние десять лет эта цифра воз-

росла втрое. А интернет-форум асексуалов, по-
явившийся в Америке в 2001 году, насчитывает 
сегодня 10 тысяч зарегистрированных участни-
ков. Эти данные озвучены на последнем конгрессе 
Европейской федерации сексологии. Андрологи 
бьют тревогу, всерьез утверждая: у человечест-
ва наблюдается сексуальная анорексия. Если так 
пойдет и дальше, то вскоре люди вообще забудут 
откуда беруться дети.

В интересах будущего
Англичанка заморозила несколько собствен-

ных яйцеклеток, чтобы в будущем ее дочь 
смогла выносить генетически связанного с ней 
ребенка. У девочки синдром Тернера, поражаю-
щий около двух с половиной тысяч новорожден-
ных девочек ежегодно. При этом синдроме одна 
из двух Х-хромосом, находящихся у женщины, 
отсутствует, что почти всегда вызывает беспло-
дие. Несмотря на это, женщины в таком положе-
нии могут забеременеть при помощи донорских 
яйцеклеток. 

Возраст и риск

Отцовство после 45 лет существенно увеличи-
вает риск детской смертности до совершенно-

летия. Такой вывод сделали ученые университета 
Аархус в Дании. Они рассмотрели 100 тысяч детей, 
родившихся от 1980 до 1996 года, и выявили: дети, 
рожденные от мужчин старше 45 лет, не доживают 
до 13 лет почти в два раза чаще, чем их сверстники, 
появившиеся на свет от отцов, чей возраст не пре-
вышал 30 лет. Основное влияние на этот процесс 
оказывает возрастное снижение качества спермы. 
В 40 лет генетические мутации в сперме составля-
ют около половины процента, в 50 лет этот показа-
тель уже 2 %, в 60 лет – 5%, а к 80 – 20%.

Феномен гормона
Доминирующие, агрессивные женщины, по-

ведение которых определяется высоким 
уровнем тестостерона, чаще рожают сыновей, 
чем дочерей. Связь между уровнем тестостеро-
на у матери и полом будущего ребенка выявили 
биологи из новозеландского Университета Ок-
ленда наблюдая коров. Перед оплодотворением 
у животных проверили уровень тестостерона 
в фолликулах яичников. После оказалось, что 
из яйцеклеток с повышенным уровнем тесто-
стерона развивались зародыши мужского пола. 
Исследователи полагают, что сперматозоиды  
с Y-хромосомами (которые определяют мужской 
пол будущего ребенка) с большей вероятностью 
оплодотворяют яйцеклетку, если уровень тес-
тостерона в ней повышен. 

12 Хочу ребенка!
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За летние месяцы – июнь и июль – 
население земли увеличилось на 55 356 371 человек. 
На 1 июня численность его была 6 658 409 934 человек, 
а на 1 августа – 6 713 766 305 человек. Количество рос-
сиян среди них за первую половину лета так и не пе-
ревалило за обещанные 142 миллиона. На конец июля 
наших с вами сограждан насчитывалось 141 931 671 
человек. При этом каждые 20 секунд в России рожда-
ется один человек и каждые 15 секунд один человек 
умирает. То есть ежедневно умирает около 5760 тысяч 
человек, а рождается по-прежнему только 4320. 

Во втором квартале 2008 года 
в родильном доме № 32 на 3-й Красногвардейской 
улице, д.1 ЦАО г. Москвы произведено на свет 375 
младенцев. Самый крохотный из них весил всего 
один килограмм двести грамм. А вес самого крупно-
го – поистине богатырского – ребенка равнялся пяти 
килограммам.

За последние два месяца 2008 года
у суррогатных мам юридической компании «Свит-
чайлд» родилось семь долгожданных малышей –  
3 мальчика и 4 девочки. Среди них две пары двой-
няшек.

[

[

[

Будущее нации – в руках матерей.  
Оноре де Бальзак

Ирина Патлах, 25
2 июня у Ирины Патлах и Сосо Павлиашвили ро-
дилась дочь Сандра. Девочка (вес 3450, рост 51) 
появилась на свет в одной из московских клиник. 
До этого родители воспитывали еще одну дочку –  
Лизу, ей 3,5 года. У Сосо также есть сын Леван от 
первого брака, ему 21 год.

Джессика Альба, 27
7 июня Джессика Альба и Кэш Уоррен стали ро-
дителями дочки. Роды прошли в престижной кли-
нике Цедерс-Синай в Лос-Анджелесе. Девочку 
назвали Хонор Мэри.

Анджелина Джоли, 33
7 июня Анджелина Джоли в Ницце, на юге фран-
ции родила близнецов. Мальчик, которого назвали 
Нокс Леон, и девочка – Вивьен Маршелин появи-
лись на свет путем кесарева сечения. Их отец, ак-
тер Брэд Питт находился в палате во время родов. 
У звездной пары есть также полуторагодовалая 

[

[

[

дочь Шило Нувель Джоли-Питт и трое приемных 
детей: мальчики Мэддокс из Камбоджи, Пакс из 
Вьетнама и эфиопская девочка захара.

Джейми Линн Спирс, 16
19 июня в Луизиане Джейми Линн Спирс родила 
дочку. При участии отца ребенка Кейси Элдриджа 
девочке дали имя Мэдди Брайен.

Николь Кидман, 41
7 июля Николь Кидман родила девочку от своего 
мужа, певца кантри Кита Урбана. Роды состоялись 
в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Девочку (вес 
2900) назвали Сандэй Роуз – «Воскресная роза». 
У Кидман также есть двое приемных детей: дочь 
Изабелла 14 лет и сын Коннор 12 лет. Они появи-
лись у нее в браке с актером Томом Крузом.

Камилла Алвес, 26
7 июля в больнице Лос-Анджелеса, штат Калифор-
ния, появился на свет первенец Мэтью Макконаги 
и Камиллы Алвес – сын Левий Алвес Макконаги.

[

[

[
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Однополые родители
Клиники, осуществляющие ЭКО, больше не 

должны принимать во внимание то, что для вос-
питания ребенка необходим отец. Новый билль 
признает однополых партнеров официальными 
родителями, что позволит лесбиянкам иметь де-
тей. Глава Римско-католической церкви в Англии 
и Уэльсе кардинал Кормак Мерфи О´Коннор осу-
дили новый закон, назвав его глубоко неправиль-
ным.

Сканирование эмбрионов
Билль разрешает проводить сканирование 

эмбрионов в целях выявления генетических от-
клонений, которые могут привести к нежизнеспо-
собности эмбриона или тяжелым заболеваниям. 
Сканирование эмбрионов также можно будет про-
водить в случае, когда необходимо выявить, нет 
ли у будущего ребенка наследственной предраспо-
ложенности к какому-либо смертельному недугу, 
который ранее был выявлен у его родственников.

Родителям будет запрещено умышленно вы-
бирать эмбрион, в котором потенциально может 
развиться какое-либо отклонение. Этот пункт 
вызвал недовольство у некоторых родителей, 
страдающих глухотой, которые хотели бы, чтобы 
их ребенок тоже был глухим. Выбор эмбриона на 
основании его пола также запрещается.

Информация для детей
Дети, зачатые при помощи донорских спермы 

или яйцеклетки, смогут по достижении 16 лет 
запросить информацию о своих сводных сестрах  
и братьях, зачатых от того же донора. Им также 
будет разрешено проверять, не является ли чело-
век, с которым они хотят вступить в брак, их близ-
ким родственником, и запрашивать информацию  
о своем родителе-доноре.

Комментирует президент группы компаний 
«Свитчайлд» Сергей Лебедев:

Принятый билль внес изменения в закон «Об 
оплодотворении и эмбриологии человека» от 1990 
года. С его принятием контроль медицинской де-
ятельности в сфере человеческих тканей, органов 
и эмбрионов будет осуществляться одним управ-
лением.

Безусловно положительным моментом но-
вого закона является само по себе его наличие. 
Отрадно, что английские законодатели, пони-
мая всю этическую сложность проблематики,  
с 1985 года пытаются – и достаточно дотошно –  
формировать правила игры. Поскольку в боль-
шинстве развитых стран, в России в том числе, 
законодательства значительно отстают от 
развития медицинских технологий, очевидно, 

что опыт британских коллег станет предметом 
пристального изучении профессионалов профиль-
ных отраслей.

Для России спорными являются почти все пун-
кты принятого британцами билля. Но не надо 
забывать, что мораторий на изучение и клони-
рование человека в РФ так и не был продлен. Что 
создало полный правовой вакуум в этой сфере.

Нужно заметить, что означенный билль  
и в британском обществе воспринят неоднознач-
но. Например, довольно туманная возможность 
ребенка узнать своего биологического родителя 
существенно уменьшила число желающих стать 
донорами гамет. Хотя в этом плане положения 
настоящего закона являются логическим продол-
жением предыдущей версии, согласно которой ро-
дители ребенка, рожденного с помощью донорской 
программы, были обязаны информировать его об 
этом по достижении совершеннолетия.

Параллельно в этой связи хотелось бы обра-
тить внимание: в Великобритании нет беспризор-
ных детей, и уже более чем сто лет усыновление 
ребенка является там нормальной процедурой,  
а не героическим подвигом. К сожалению, для россий-
ского общества это пока недостижимые высоты.

В августе и сентябре 
родились:

23 августа – Померанцева Елена Игоревна

6 сентября – Назаренко Татьяна Алексеевна

9 сентября – Базанов Павел Александрович

Поздравьте своего врача  
с днем рождения!

[
[
[

со
бы
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]

В конце мая британский парламент большин-
ством голосов (75 в палате общин и 68 в па-

лате лордов) принял «Билль об оплодотворении 
и эмбриологии». Самые большие споры вызвали 
два положения. Первое касается возможности 
использовать искусственно созданные гаметы –  
сперматозоиды и яйцеклетку (их получают в ла-
бораторных условиях из эмбриональных клеток) , 
для достижения беременности методом ЭКО.  
С одной стороны, развитие этой технологии  
в перспективе может позволить женщинам, стра-
дающим вторичным бесплодием, или тем, чей ор-
ганизм не способен самостоятельно «произвес-
ти» яйцеклетку, иметь генетически родных детей.  
С другой – ставит серьезные этические вопросы.

Второе – называют «самым значимым в истории 
феминизма» после разрешения в стране однополых 
браков, так как теперь одинокие женщины и лес-
биянки могут обращаться в «банки спермы» и бес-
препятственно проходить процедуру ЭКО. Борцы за 
права сексуальных меньшинств ликуют. В консерва-
тивных кругах полагают, что эта мера лишь усугубит 
проблему рождаемости в стране и подорвет и без 
того размываемые основы традиционного брака.

Основные положения билля 
об оплодотворении  
и эмбриологии человека:

Эмбрионы-химеры
С принятием билля ученые смогут создать «хи-

меру» – эмбрион-гибрид, поместив человеческую 
ДНК в клетку животного. Получившийся в резуль-
тате эмбрион может использоваться в исследова-
тельских целях, однако активисты, выступающие 
за право человека на жизнь, и парламентарии-ка-
толики считают, что эти эмбрионы – человеческие 
и что подобное оплодотворение влечет за собой 
ненужное уничтожение человеческой жизни. По 
словам ученых, изучение гибридного эмбриона 
позволит лучше понять природу таких заболева-
ний, как болезни Паркинсона, Альцгеймера, а так-
же заболевание мотонейрона. Имплантировать 
гибридные эмбрионы в организм женщины или 
животного будет запрещено, но критики закона 
опасаются, что независимые ученые будут неза-
конно пытаться создать ребенка-химеру.

Право на оплодотворение
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У неясного бесплодия много красивых синонимов: 
идиопатическое бесплодие, необъяснимое бесплодие  

и т.д. Этот диагноз ставится всегда, когда бесплодие есть,  
а причины для него нет. В каких же случаях можно говорить 

о том, что все возможные причины бесплодия исключены?

Возможные причины женского бесплодия и методы  
их выявления

Причины бесплодия Что надо исследовать Метод исследования
Синехии (внутриматочные 
сращения)
Анатомические дефекты 
(перегородка, двурогая матка)
Полипы эндометрия
Миома матки
Гиперплазия эндометрия,
Внутренний эндометриоз 
(аденомиоз)
Эндометрит (воспаление)

Матку Гистероскопия

Непроходимость труб Маточные трубы Лапароскопия 
Наличие гидросальпинксов
Спайки вокруг маточных труб  
и яичников
Очаги эндометриоза

Полость малого таза Лапароскопия

Плохой фолликулярный резерв яичники УзИ
Отсутствие овуляции
Опухоли яичников, в том числе 
эндометриомы
Нерегулярный менструальный 
цикл

Менструальный 
календарь

Эндокринные нарушения Исследование 
содержания 
гормонов  
в сыворотке крови

Наличие эрозий, кондилом Шейка матки Кольпоскопия
Наличие воспалительного 
процесса в нижних половых путях

Мазок на степень 
чистоты

Таблица 2. Возможные причины мужского бесплодия  
и методы их выявления

Причины бесплодия Что надо исследовать Метод исследования

Нарушение сперматогенеза раз-
ной степени тяжести и причины

Сперматогенез Спермограмма

Нарушение потенции, в результа-
те которой сперма не попадает  
в половые пути женщины

Потенцию Опрос

Анатомические дефекты, в резуль-
тате которых сперма не попадает  
в половые пути женщины, на-
пример, гипоспадия, при которой 
отверстие мочеиспускательного 
канала находится не в головке по-
лового члена, а у корня мошонки.

Строение половых ор-
ганов

Осмотр

[

[

т
ем

а] Методы гадания
[Маргарита Аншина]
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ясного» бесплодия. Мы можем 
привести примеры «ложного» 
бесплодия из своей практики:

Женщина лечится от беспло-
дия всеми доступными средства-
ми, включая прием гормональ-
ных препаратов, операции и т.д., 
но при этом из опасения внема-
точной беременности или по при-
чине временного, но длительного 

отсутствия партнера вообще не 
живет половой жизнью.

Женщина лечится от неясно-
го бесплодия в течение многих 
лет, пока в конце концов случай-
но не выясняется, что, будучи 
«чистюлей», она из гигиеничес-
ких соображений спринцуется 
немедленно после каждого по-
лового акта.

Женщина, стремясь забере-
менеть по «графику», дожида-
ется стойкого подъема ректаль-
ной температуры и лишь после 
этого позволяет себе близость  
с мужем. Эта неверная рекомен-
дация иногда исходит от врача.

Женщина страдает тяжелым 
вагинизмом более 20 лет, в тече-
ние которых она трижды была  
в длительных браках, но при 
этом у нее не было ни одного на-
стоящего полового акта, при ко-
тором сперма могла бы попасть  
в ее половые пути.

Все эти случаи могут пока-
заться курьезами, но они не так 
уж и редки. Среди наших паци-
енток были даже девственни-
цы, стеснявшиеся признаться  
в этом врачу, долго и интенсив-
но пытавшемуся лечить их от 
бесплодия.

Понятно, что никакого бес-
плодия во всех данных примерах 
просто нет, а есть неправильные 
установки и понимание того, как 
и когда происходит зачатие.

«Неясное» бесплодие – это 
совсем другое. Все, и специалис-
ты, и пациенты понимают, что 
«неясное бесплодие» – это когда 
причина ненаступления бере-
менности просто не может быть 
выявлена современными мето-
дами диагностики. Поэтому все 
усилия направлены на поиск 
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Помимо перечисленных есть 
еще немало причин, приво-

дящих к бесплодию: недостаточ-
ная частота половых контактов, 
биологическая или иммуно-
логическая несовместимость 
супружеской пары, которую 
можно выявить при помощи 
посткоитального теста Шувар-
ского (совместимость только  
с мужем) или спермопенетраци-
онного теста Курцпрока-Мил-
лера (совместимость с мужем  
и донором). Следует иметь вви-
ду, что многие препараты иска-
жают результаты проб на совмес-
тимость. Поэтому желательно 
избегать приема гормональных  
и других средств в том цикле, 
когда предполагается проведе-
ние проб на совместимость.

Поскольку в большинстве 
проб изучается реакция слизи, 
получаемой из шейки матки, со 
сперматозоидами, то в случае 
отрицательного результата, т.е. 
когда слизь «убивает» спермато-
зоиды, говорят о шеечном фак-
торе бесплодия.

В настоящее время применя-
ют и прямые иммунологические 
тесты на совместимость, при 
которых определяют антитела  
к сперматозоидам партнера  
в его семенной плазме, а также 
сыворотке обоих партнеров.

Когда видишь это множество 
проблем, приводящих к беспло-
дию, вообще удивляешься, что 
у кого-то наступает беремен-
ность. И вот когда этих проблем 
нет, а беременность все равно 
не наступает, вот тогда говорят 
о неясном бесплодии. Считает-
ся, что во многих случаях «не-
ясное» бесплодие может быть 

психогенным и связано либо  
с особенностями семейных  
и половых отношений, либо  
с подсознательным (или пра-
вильнее сказать неосознавае-
мым) нежеланием женщины 
иметь ребенка вообще или от 
данного партнера в частности.

Следует отличать случаи так 
называемого «ложного» и «не-

Скрытые инфекции – это 
инфекции, передаваемые половым 

путем: хламидии, уреаплазмы, 
микоплазмы. К скрытым инфекциям 

можно отнести и венерические 
заболевания – сифилис, гонорею, 

трихомониаз. Целый ряд вирусных 
инфекций также подпадает под 

определение «скрытые». Это вирус 
простого герпеса, цитомегаловирус, 

папилломавирусные инфекции 
и др. У 60% людей эти инфекции 

длительное время протекают 
бессимптомно (скрыто).
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сверхчувствительных методов 
диагностики сверхтонких ме-
ханизмов поломки детородной 
функции. К числу таких методов 
относятся:

- выявление носительства ин-
фекций, которые никак не прояв-
ляются. Спектр этих инфекций 
все расширяется, но никем пока 
не доказано, что избавление от 
их носительства как-то влияет на 
факт наступления беременности 
или результаты его лечения;

- доскональное изучение 
свертывающей системы крови 
(гемостаза);

- поиск признаков антифос-
фолипидного синдрома;

- исследование генетических 
маркеров полноценности спер-
матозоидов;

- изучение иммунологическо-
го статуса – это когда в резуль-
тате определения в сыворотке 
крови огромного множества по-
казателей за очень немаленькие 
деньги у вас обязательно найдут 
какие-то сдвиги в иммунитете, 
значение которых для беспло-
дия не установлено, но рекомен-
дацию пролечить их аспирином 
вы все равно получите.

Ну и, наконец, апофеоз репро-
дуктивной науки – определение 
HLA-совместимости, которая, 
по мнению больших ученых, 
отражает генетическую несов-
местимость партнеров. Просто 
поразительно: когда пытаются 
подобрать донора для транс-
плантации органов или костного 
мозга, среди многих тысяч людей 
не могут подобрать совместимую 
пару. В случае бесплодия (или 
безуспешности его лечения, или 
невынашивания беременности) 
супружеские пары сплошь и ря-
дом оказываются совместимыми, 
как будто они интуитивно или 
с помощью небес находят себе 
HLA-подобных. Совершенно за-
мечательно, что на основании за-
ключения об HLA-совместимос-
ти порой дается рекомендация  
о необходимости использования 
донорской спермы, как единс-
твенной возможности иметь ре-
бенка. Ну и, разумеется, лимфо-
цитотерапия легко справляется  
с генетически детерминирован-
ной проблемой. Беременность 
наступает после лимфоцитоте-
рапии у 20-30% пар с диагнозом 
«неясное бесплодие» в течение 

года. А без таковой? Правильно: 
у тех же 20-30%. Невынашивание 
удается преодолеть у 70% пар  
с привычным невынашивани-
ем после лимфоцитотерапии  
и у 70% без таковой.

Что лежит в основе привер-
женности перечисленным мето-
дам диагностики причины неяс-
ного бесплодия, вопреки логике 
и фактам, можно лишь гадать. 
Но одно очевидно: мы вступи-
ли в эпоху торжества науки над 
разумом, в том числе и в сфере 
репродукции.

К счастью, есть выход. Если 
супруги устали ждать, когда 
природа удивит их неожидан-
ной беременностью, надо обра-
титься к ЭКО. Результаты лече-
ния неясного бесплодия этим 
методом достаточно впечатля-
ют – 35-50% у женщин до 30 лет,  
и около 30% у женщин стар-
шей возрастной группы. И чем 
быстрее пара обратится к этому 
методу лечения, не тратя время, 
силы и деньги на сомнительные 
и многочисленные диагности-
ческие и лечебные процедуры, 
тем быстрее у нее появится дол-
гожданный малыш.

Антифосфолипидный синдром:  
при некоторых заболеваниях 

вырабатываются антитела, 
способные атаковать фосфолипиды: 

компоненты клеточных мембран. 
Прикрепляясь к стенкам сосудов, 

тромбоцитам, непосредственно 
вступая в реакции свертывания 

крови, такие антитела  
к фосфолипидам приводят  

к развитию тромбозов. Кроме 
того, некоторые ученые считают, 
что возможно непосредственное 
«токсическое» воздействие этой 

группы антител на ткани организма. 
Комплекс проявляющихся при 

этом симптомов получил название 
антифосфолипидного синдрома 

(АФС) или синдрома Хьюза.
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Женщины часто откладывают рождение ребенка «на потом»,  
и вдруг понимают, что зачатие уже невозможно. Девочек учат,  

как избежать нежелательной беременности, но в наше время, когда 
мамой становишься в сравнительно позднем возрасте, эксперты спорят, 

не поря ли их учить тому, как забеременеть.

Журналы для девушек очень украсили мою 
юность, что пришлась на 1980-е годы. В них 

я находила советы по всем волнующим меня воп-
росам, начиная от выбора губной помады и кончая 
поцелуями взасос. Больше всего в этих журналах 
мне нравилась страница, где отвечали на вопросы 
читательниц. На ней освещались самые темные 
страхи, что терзали души девушек-подростков. 
Неделя за неделей там появлялись те 
же самые два вопроса: 1) Надо ли 
мне идти до конца? и 2) Могу ли  
я забеременеть, сев на стульчак 
общественного туалета?

В те дни никому не прихо-
дило в голову оценивать ак-
тивность спермы. В нашем 
девичьем воображении она 
представлялась в виде из-
вергающей пламя ракеты, 
что сканирует горизонты 
в поисках ничего не подоз-
ревающих существ женского 
пола. Двадцать лет спустя я была 
шокирована открытием: чтобы за-
беременеть, мало войти в ту же воду, 
что и мужчина. Оказалось, забеременеть 
вообще не просто. К тому времени, как вам ис-
полнится столько же лет, сколько мне сейчас (37), 
вам может потребоваться помощь, начиная от чу-
дес вуду (акапунктуры, рефлексологии, меньше 
секса, больше секса, стойки на голове после секса) 
и кончая медицинским вмешательством. Как ни 

больно об этом говорить, но для некоторых зача-
тие ребенка станет невозможно.

По мнению Лизы Джардин, нового руководи-
теля Управления по оплодотворению и эмбрио-
логии человека (HFEA), молодых женщин об этом 
необходимо предупреждать.

Она считает, что детям в школе следует расска-
зывать о бесплодии, и это должно стать частью 

их полового воспитания. «Если в совре-
менном мире каждая седьмая жен-

щина сталкивается с проблемой 
бесплодия, – говорит она, – тог-

да вместо того чтобы учить 
девочек, как предотвратить 
беременность, пора уже на-
чать учить, как же все-таки 
забеременеть, потому что  
в этой области есть масса 
разочарованных людей».

Предложение Джардин 
поддерживает зита Вест, 

эксперт в области оплодотво-
рения, в чьем офисе на Харли-

Стрит вечно толкутся в ожидании 
приема женщины, которым «тридцать 

с хвостиком». Некоторые – жертвы судьбы 
или биологии, а другие, по ее словам, просто поня-
тия не имеют, что же все-таки надо делать, чтобы 
зачать ребенка. Их неудачи в этом вопросе поло-
жили начало целой индустрии борьбы с беспло-
дием, обороты которой в одной Великобритании 
оцениваются в 500 млн фунтов.

ОНИ 
ПРОСТО  

НЕ зНАЮТ,  
КАК ВЛИяЕТ  

ВОзРАСТ МАТЕРИ  
НА РЕзУЛьТАТы 

ЭКО 
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Полное бесплодие – удел лишь нескольких жен-
щин, однако трудности с зачатием испытывают 
многие. На сайте HFEA поясняется, что если вы 
регулярно ведете половую жизнь и не предохра-
няетесь, то должны забеременеть в течение двух 
лет. У 95% пар так и происходит. Однако женщи-
ны, которым перевалило за 35, не хотят так долго 
ждать. К тому же на экстракорпоральное оплодот-
ворение (IVF) в рамках Британской национальной 
системы здравоохранения могут претендовать 
женщины до 39 лет. Государство финансирует 
лишь четверть стоимости лечения, большинство 
пар обращаются за помощью в частные клиники. 
Часто они получают лишь базовую информацию 
о том, как забеременеть и выносить здорового ре-
бенка, не более того.

Когда мой муж и я решили серьезно заняться 
появлением на свет потомства – после того как 
прошло больше года, в течение которого мы 
оставили все «на произвол судьбы», –  
мне было стыдно, как мало я знала 
на эту тему. я слабо припомина-
ла пару фаллопиевых труб, на-
рисованных на школьной до-
ске, и движение яйца в матку. 
Кроме этого – полный ноль.

Как все правдоискатели, 
я обратилась к интернету. 
Там есть все, что нужно 
знать любителю, вставше-
му на тернистый путь дето-
рождения. Сразу же открылся 
словарь сокращений, ведь все, 
кто собирается зачать ребенка, 
страшно спешат, обсуждая предпри-
нятые ими усилия в режиме онлайн. Вы 
можете попросить совета о том, как лучше изме-
рять БТТ (базальную температуру тела) у других, 
таких же несчастных Пз (пытающихся забереме-
неть), найти моральную поддержку во время 2НО 
(двух недель ожидания после овуляции и до того, 
как можно будет пройти тест на беременность),  
и даже дружеское плечо, на котором можно поп-
лакать, если опять получится БЖО (большой жир-
ный отрицательный результат).

Поскольку все это доступно в режиме online, 
есть ли необходимость включать информацию  
о том, как забеременеть, в список предметов для 
обязательного изучения? Профессор Джардин го-
ворит, есть смысл предупреждать молодых жен-
щин, что лишний вес и курение уменьшают шансы 
забеременеть.

Еще было бы полезно рассказать о том, какую 
роль играет хламидиоз – переносимая половым 

путем болезнь, расцветшая пышным цветом сре-
ди британской молодежи, – на способность как 
мужчин, так и женщин родить ребенка.

Однако есть факторы, перед которыми мы бес-
сильны. Мужчины вряд ли могут что-либо сде-
лать с загрязнением окружающей среды, которое 
снижает качество спермы. К тому же материнство 
в зрелом возрасте – это вовсе не сознательный  
и эгоистичный шаг, хотя многие именно так  
и думают. Просто нашей экономике требуются ра-
бочие руки. Большинство современных семей не 
могут выжить, не получая двух зарплат в месяц.

Многим женщинам приходится находить ком-
промисс между своим умением зарабатывать 
деньги и своей способностью к зачатию ребенка.  
В подростковом возрасте и ранней молодости им 
может казаться, что преимущества на их стороне. 
Но, каковы бы ни были недостатки системы поло-

вого воспитания в Великобритании, боль-
шинство женщин отдает себе отчет, 

что у них не так много времени. 
Если не считать беременности, 

страх по поводу бесплодия –  
самая распространенная 
причина обращения к вра-
чу среди женщин 20-45 лет. 
К тому же в нас живет без-
граничный оптимизм по 
поводу возможностей сов-
ременной репродуктивной 

медицины.
Профессор Силадитья 

Бхаттачария, возглавляю-
щий подразделение акушерства  

и гинекологии в Maternity Hospital 
в Абердине, на прошлой неделе заявил, 

что женщины переоценивают возможности «оп-
лодотворения в пробирке» как способа повернуть 
вспять биологические часы.

«Некоторые женщины считают, что экстракор-
поральное оплодотворение – это выход, решаю-
щий проблему естественного угасания возмож-
ностей зачать ребенка. Но они просто не знают, 
как влияет возраст матери на результаты IVF, –  
поясняет он. – У 30-летних женщин успешны-
ми бывают 30% зачатий вне организма матери,  
а в возрасте 44 лет – лишь 0,8%. Женщины должны 
знать, какова реальность».

Моя подруга Кейти была одной из таких опти-
мисток. «Мне казалось, что вот оно, решение, – го-
ворит она. – я боялась, что будет слишком поздно 
рожать ребенка, но я подумала, что в крайнем слу-
чае я всегда смогу сделать IVF». 

Кейти старалась забеременеть с тех пор, как ей 

исполнилось 36. Сейчас ей 42. После четырех за-
вершенных процедур IVF – трех полных циклов 
и еще одной процедуры, во время которой ей им-
плантировали замороженный эмбрион – она все 
еще боится посмотреть правде в глаза.

«С физической точки зрения я совершенно здо-
рова, – говорит она. – Но теперь я слишком стара. 
В этом моя проблема – у меня осталось лишь не-
сколько яйцеклеток. Когда стареешь, то понима-
ешь, что статистическая вероятность не на твоей 
стороне, но ты опять надеешься, что на этот раз 
тебе повезет».

Кейти приходится жить с горькой мыслью о том, 
что однажды она упустила возможность стать ма-
мой: «я забеременела, когда мне было 30, но это был 
не тот парень. Он не хотел, чтобы я рожала ребенка. 
Если бы я тогда знала, как трудно мне будет опять 
забеременеть, думаю, я бы его сохранила. я жалею 
о том, что сделала. Хотя наши отношения меня не 
устраивали, я могла бы оставить ребенка».

Хотя Кейти, как и я, сомневается, что школьные 
уроки о возрастных изменениях и бесплодии пойдут 
на пользу («Все подростки думают, что они бессмерт-
ны, и даже 35-летний возраст воспринимается ими 
до смешного далеким»), она все-таки считает, что 
молодые женщины должны знать факты. 

Источником информации должны быть СМИ, 
но в настоящее время журналисты занимают про-
тиворечивую позицию по отношению к материнс-
тву в возрасте. С одной стороны, они с радостью 
выливают целое ведро мрачных пророчеств на 
голову любой женщины, если она достаточно на-
ивна, чтобы предположить, что может все иметь  
в этой жизни. С другой – они с удовольствием пи-
шут о рождении детей у стареющих голливудских 
актрис, не упоминая при этом, что многие прибег-
ли к донорским яйцеклеткам.

«Девушки рассматривают картинки в популяр-
ных журналах и думают, что это нормально – ро-
дить ребенка в 40 лет», – говорит еще одна подруга, 

 
я СДЕЛАЛА 
СТАВКУ НА 

зАЧАТИЕ РЕБЕНКА  
И СМОТРЮ НАзАД 
БЕз СОЖАЛЕНИй
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которой все-таки удалось забеременеть после экс-
тракорпорального оплодотворения. «Однако в жур-
налах не рассказывают, через что ты должна пройти, 
физически и умственно. Не пишут там и о том, что 
половина этих женщин родили ребенка, который 
генетически вовсе не их», – горько завершает она.

Если уроки, где будут рассказывать о беспло-
дии, смогут помочь разрешить эту проблему, во-
оружив следующее поколение фактами, которые 
нужны, чтобы делать разумный выбор, – это бу-
дет прекрасно. Опасность в том, что эти же уроки 
могут заставить женщину еще больше нервничать  
и чувствовать себя виноватой в том, что она оказа-
лась в ситуации, которая не всегда является делом 
ее рук. В реальности наш выбор часто диктуется 
обстоятельствами: школьным классом, давлением 
общества, беспокойством о деньгах, сложностями  
с нахождением нужного человека в нужное время.

я осознаю, что мне очень повезло. я смогла  
в последний момент стать мамой. Иногда я жалею, 
что в более раннем возрасте у меня не было детей, 
ведь тогда я бы так не спешила с братьями и сест-
рами для моего сына.

Может быть, я бы вела себя по-другому, если 
бы мой учитель биологии меньше интересовался 
чертежами на доске и больше волновался о моих 
биологических часах? Если да, то кто из роман-
тических увлечений моей молодости подошел бы 
на роль отца семейства? Маньяк, страдающий от 
депрессии? Женатый? Одурманенный кокаином 
игрушечный мальчик?

Может быть, я была бы более разборчивой  
в любви, если бы мне заранее показали все опас-
ности возрастного бесплодия. Но я достаточно 
романтична, чтобы думать, что мужчина, который 
стал моим мужем, самый лучший и единственный 
возможный отец для моих детей. Однако я до-
статочно практична, чтобы понять, что встреча  
с ним – это просто везение, а не награда за приня-
тое мной мудрое решение.

В вопросе рождения детей, как и в любовных 
историях, все зависит от умения правильно оце-
нить прошлое. я сделала ставку на зачатие ребен-
ка и смотрю назад без сожалений. Кейти (пока) не 
повезло. Судьба может быть жестокой – но можно 
ли научить этому уроку?

© The Sunday Telegraph
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интересующей его теме. Нужной информации 
было крайне мало. До самых простых вещей, кото-
рые сейчас кажутся банальными, приходилось до-
ходить самому путем многих проб и ошибок. <…> 
Время шло, а положительных результатов не было. 
В искусственных условиях яйцеклетки упрямо не 
хотели ни дозревать, ни оплодотворяться. И, как 
это порой бывает, помог случай.

Вспоминает А.И. Никитин:
«…Однажды Наталия Андреевна Саможкина 

получила яйцеклетки, запихнула в термостат  
и оставила до утра. Доживут или не доживут – она 
не знала. Каково же было удивление, когда утром 
она пришла и увидела, что яйцеклетки не только 
«живы», но и продвинулись в мийозе, то есть гото-
вы к оплодотворению. Никаких работ еще не было 
– ни публикаций Эдвардса, ни других. Благодаря этой 
случайности мы поняли, что таким образом можем 
получать зрелые ооциты. Причем СО2-инкубатора 
тоже в то время не было, но были так называемые 
эксикаторы. Как известно, наш выдыхаемый воздух 
содержит 5% СО2, мы туда дышали несколько ми-
нут, плотно закрывали, создавали своего рода СО2-
инкубатор. Очень хорошо пошло созревание, теперь 
нужно было оплодотворять…»

Но оплодотворение не шло. Сначала «свежую» 
сперму пипеткой «накапывали» на яйцеклетку. Од-
нако в течение пятнадцати минут яйцеклетка поги-
бала. Необработанная сперма убивала ее. Попробо-
вали разводить сперму культурной средой. В корне 
этот эксперимент ситуацию не изменил. Ооциты, 
хотя и не погибали, но и не оплодотворялись. Про-
блема казалась неразрешимой.

А тем временем в Англии у Эдвардса и Стептоу 
уже родился ребенок «из пробирки» – ставшая зна-
менитой на весь мир девочка Луиза Браун. В Союз 
начали просачиваться кое-какие зарубежные публи-
кации. Технологические тонкости, конечно же, в них 
не описывались. Но в одной из своих статей Эдвардс 
упомянул следующий крайне любопытный момент 
– эякулят перед оплодотворением «in vitro» необхо-
димо пропустить через центрифугу.

Вспоминает А.И. Никитин:
«…Нам это показалось чересчур сильным воздейс-

твием – живую клетку помещать в центрифугу. 
Человека понятно, но клетку – со слабой мембра-
ной, в полужидком состоянии… Что с ней будет? 
Тем не менее, мы повторили то, что сделали они.  
И, о чудо! Все сперматозоиды осели на дно пробирки. 
Можно было ее перевернуть, вылить жидкую часть, 

а осадок, т. е. чистые, отмытые спермии развести 
порцией свежей среды. Такими сперматозоидами уже 
можно оплодотворять яйцеклетку».

Наконец-то Никитин смог доложить руководс-
тву института, что его лаборатория способна дать 
гинекологам жизнеспособный эмбрион челове-
ка. Теперь , чтобы добиться конечного результата 
– беременности, необходима слаженная командная 
работа эмбриологической лаборатории и врачей-
клиницистов. Решение этого вопроса происходило, 
как тогда было принято, на партийном собрании. 
Никитин предложил создать на базе института спе-
циальное отделение, деятельность которого была 
бы полностью направлена на преодоление беспло-
дия методом ЭКО. Однако, по мнению секретаря 
парторганизации, подобное предложение было из 
области фантастики. Этим практическое осущест-
вление процедуры ЭКО было отодвинуто на долгое 
время. <…>

В одном из докладов Эдвардса сказано, что по-
явление первого в мире «экошного» ребенка – итог 
нескольких сотен попыток. Питерской группе ис-
следователей под руководством А.И. Никитина 
удалось получить беременность методом оплодот-
ворения «in vitro» на тридцатой попытке. Всю бере-
менность пациентка ленинградской группы провела 
под наблюдением врачей в институте. Роды прошли 
успешно – на свет появился здоровый и полноцен-
ный малыш. Мальчик, которого родители назвали 
Кириллом, стал вторым ребенком «из пробирки»  
в нашей стране.

Фрагмент из книги «Наследие. История ВРТ в лицах». Часть 2. Питер. Группа: Никитин – Китаев –  
Савицкий – Иванова» публикуется в журнальной версии. Заказать книгу можно по адресу: info@sweetchild.ru  

или по телефону редакции: +7 (495) 689-70-85

[

Толчком, вызвавшим интерес к проблемати-
ке ВРТ стал приезд в Ленинград итальянца 

Петруччи. Согласно сообщениям прессы, он су-
мел оплодотворить «in vitro» яйцеклетку человека 
и прокультивировать полученный эмбрион вне 
организма в течение восьми недель. Достижение 
Петруччи выглядело невероятным. Когда он рас-
сказывал о своем эксперименте в одной из ауди-
торий Ленинградского медицинского института, 
желающих послушать его собралось такое коли-
чество, что пришлось вызвать для поддержания 

порядка конную милицию. Среди публики – име-
нитой и не очень – присутствовал студент-медик 
Анатолий Никитин, который на тот момент и не 
подозревал, что спустя несколько лет именно он 
займется решением проблемы оплодотворения 
«вне тела». <…>

Лабораторию он получил в середине 1960-х 
годов в Ленинградском академическом институ-
те акушерства и гинекологии (ныне Институт  
им. Д.О. Отта). Никитин медленно, буквально по 
крупицам собирал исследовательские данные по 
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Пионеры ВРТ. 
Питер.

Первый зачатый «в пробирке» российский мальчик появился на свет  
в Ленинграде, спустя девять месяцев после того, как в московской 

лаборатории Б.В. Леонова родилась первая девочка. Руководил питерской 
лабораторией Анатолий Илларионович Никитин.
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менском» отдают предпочтение человеческому 
фактору, то есть больше доверяют уборщицам. 
Они очень хорошо работают, и всех это вполне 
устраивает. Нас – тоже. 

Далее по плану осмотра – хирургическое отде-
ление, оно располагается по другую сторону ко-
ридора. здесь, как и везде, белые стены, черные 
кожаные диваны, вот только зелени нет – не поло-
жено. Хирургический стационар включает опера-
ционный блок на две операционные, палаты для 
пациентов, отделение анестезиологии и интенсив-
ной терапии, хирургическое отделение. Он осна-
щен современным эндовидеохирургическим обо-
рудованием фирм Karl-Storz, Wolf, Tyco, Valleylab, 
наркозно-дыхательной и следящей аппаратурой, 
хирургическими инструментами ведущих японс-
ких и американских фирм. Кстати, при входе в хи-
рургическое отделение бахилы выдаются. А чтобы 
нам позволили осмотреть операционный блок, мы 
оделись по всем правилам: халат, маска, шапочка  
и бахилы до колен, иначе входить нельзя.

заглянули мы, естественно, и в палаты, где 
женщины отдыхают после процедур. Они рассчи-
таны на двух-трех человек и обеспечены всеми 

необходимыми удобствами для комфортного пре-
бывания: холодильником, телевизором, кондици-
онером, телефоном. А наличие в Центре своего 
буфета с горячим питанием позволяет пациентам 
с помощью меню заказать обед прямо в палату.
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Медицинский центр 
в Коломенском 

[Оксана Чеганова]

Отделение вспомогательных репродуктивных 
технологий в отделении гинекологии на базе 

«Медицинского центра в Коломенском» открылось 
в сентябре 2003 года. за пять лет оно добилось 

определенных результатов: эффективность 
лечения методом ЭКО составляет в среднем  

25-30%. Итак, наш путь лежит в Коломенское.

Из центра до «Коломенской» лучше ехать  
в последнем вагоне. Специальные таблички 

на выходе из метро укажут нужное направление: 
пять минут неторопливым шагом – и мы на мес-
те. Перед нами отдельно стоящее четырехэтажное 
здание, перед фасадом которого – большое про-
странство для парковки (если вы добираетесь на 
личном транспорте, то до «Коломенской» следует 
продвигаться по проспекту Андропова).

Ступеньки ведут в просторный модернизи-
рованный холл. С одной стороны располагается 
гардероб, с другой – справочная. Чуть глубже по 
правую сторону – касса для оплаты услуг. Слева –  
аптека, где, при желании, можно сразу приобрес-
ти препараты, назначенные врачом. Если какой-
то редкий препарат отсутствует, то его можно 
заказать.

Минуем турникет, окошко регистратуры  
и, хотя, конечно, можно воспользоваться лифтом, 
пешком поднимаемся на третий этаж. Над входом 
в отделение надпись: «Женская консультация», 
нам – сюда.

Небольшое фойе, залитое ярким солнечным 
светом. Стойка администратора. Нейтральные 
светлые стены оживляет пара крупных экзотичес-
ких растений. В фойе есть все необходимое, что-
бы скоротать время, ожидая приема: комфортная 
мягкая мебель, плазменная панель, кулер с водой 
(стаканчики выдает администратор), журналы. 
Впрочем, как правило, долго ждать не приходит-
ся, так как прием осуществляется по записи. Она 
ведется примерно на неделю вперед. Но если вы 
придете с какой-то экстренной проблемой, то вас 
и без записи обязательно примут.

Кабинеты врачей – в них ведут четыре двери по 
углам фойе – строги и лаконичны, ничего лишне-
го. за пятой дверью – чрезвычайно удобно распо-
ложенный кабинет ультразвуковой диагностики  
с современным оборудованием. 

Что нас поразило, так это отсутствие бахил –  
обязательного атрибута любой клиники ЭКО. 
Оказалось, что в «Медицинском центре в Коло-

Официальные данные
«Медицинский центр в Коломенском» существует 

уже 25 лет. здесь оказывается широкий спектр 
медицинских услуг. Квалифицированные врачи 

высшей и первой категории ведут прием по  
34 специальностям. Все врачи отделения ВРТ являются 

членами Российской ассоциации репродукции 
человека. Они владеют всеми современными 

методами диагностики и лечения женского  
и мужского бесплодия. Лабороторно-диагностические 
возможности «Медицинского центра в Коломенском» 

позволяют проводить полное обследование  
и необходимую терапию на этапе подготовки к ЭКО.

«Медицинский центр в Коломенском» работает  
с 8 до 20 часов ежедневно. В воскресенье – дежурные 

службы по расписанию. Прием ведется по 
предварительной записи. Адрес центра см. на с. 156
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Прямая речь
Матвеевский Николай Анатольевич: «Мы реально 

оцениваем свои силы и возможности, поэтому 
ведем более жесткий отбор на проведение ЭКО.  

У нас нет стремления показывать какие-то 
большие результаты, за которыми скрыты 

реальные цифры. После обследования все 
показатели суммируются и определяется резерв 
женщины на возможность зачатия. Если видим, 

что возможность мала, то честно объясняем это 
пациентке. Мы не «научный центр» и не берем 

пациенток с отягощенной соматической или 
акушерско-гинекологической патологией. На мой 

взгляд, гораздо честнее отправить пациентку 
в специализированную клинику, чем долго вести 

женщину, а потом объявить ей, что у нас,  
к сожалению, ничего не получилось. И сами 

женщины относятся к этому очень положительно, 
потому что понимают: материальные затраты, 

которые им предстоят, не дадут желаемой 
отдачи. Есть и еще один аспект: не все пациентки, 

которые идут по программе ЭКО, здоровы,  
и осложнения после ЭКО тоже могут быть.

Иными словами, мы беремся за то, что сможем, 
в чем уверены. Благодаря такой политике, у нас 

достаточно много пациентов, востребованность 
гинекологии у нас огромна. И еще одно: мы, как 
клиника не научная, не можем себе позволить 

проводить обследования, которые еще не 
утверждены и не лицензированы, которые 

находятся на стадии разработки и внедрения. Мы 
работаем только по утвержденным методикам». 

В кабинете эмбриологии, наряду с другой необ-
ходимой аппаратурой, имеется криохранилище. 
Николай Матвеевский, руководитель отделения 
ВРТ к методике криохранения относится положи-
тельно и по возможности старается ее применять. 
«я понимаю, что, используя большое количество 
гормональных препаратов для стимуляции в про-
грамме ЭКО, мы можем  получить не очень поло-
жительный фон для вынашивания беременности, 
– поясняет он. – Женщина находится в состоянии 
«медикаментозной агрессии»: гормоны, операция,  

стимулированные яичники. Все это может отри-
цательно сказаться на результате ЭКО. Или другая 
ситуация, когда женщина в естественном цикле 
получает гормоны, которые имитируют ранние 
сроки беременности, – у меня душа лежит к этой 
методике. И я часто предлагаю не переносить мак-
симальное количество эмбрионов, чтобы потом  
в более «спокойном цикле», без агрессии, без 
стресса осуществить перенос. Тогда даже сам ор-
ганизм на каком-то подсознании больше настроен 
на принятие эмбриона и развитие беременности».

Спускаемся в лабораторию. Новейшее обору-
дование ведущих европейских производителей 
позволяет проводить все виды исследований. При 
необходимости можно срочно сдать анализы и по-
лучить результаты уже через 2-3 часа. Приятно 
слышать, что сами врачи очень довольны работой 
своей лаборатории.

Чтобы попасть в так называемую «мужскую 
комнату», необходимо спуститься еще ниже –  
в цокольный этаж. Комнатка небольшая с удоб-
ными мягкими креслами и набором соответству-
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Выдержка из прайс-листа:
• прием акушера-гинеколога первичный – 1 031

• ЭКО – 42 000
• ИКСИ – 15 000

• инсеминация спермой мужа – 8 000
• инсеминация спермой донора – 16 413

• криоконсервация спермы – 8 133
• криоконсервация змбрионов – 12 313

• УзИ органов малого таза – 950

Прямая речь
Глушакова Светлана Геннадьевна: «За последний год  

у нас увеличилось количество больных, обращающихся 
с проблемами бесплодия. Я связываю это с тем, что мы 

все громче «звучим» как клиника, работающая в этом 
направлении.

Причины бесплодия различны. Чтобы наступила 
беременность кому-то сначала надо сделать операцию, 

кому-то – просто отрегулировать менструальный 

цикл, кому-то –провести комплексное лечение. И мужа 
пролечить в первую очередь, потому что по своему приему 

могу сказать, что 50% бесплодия приходится именно на 
мужское. Пока нет анализов обследования мужа, говорить 

о бесплодии мы не можем. Поэтому, если мужчина не 
соглашается обследоваться, мы не занимаемся бесплодием.

Когда все испробовано, все обследования проведены, 
остается ЭКО – как последняя возможность. Я считаю, 

что самое главное в этом деле – беседа. Она занимает 
не 10-15, а 30-40 минут, иногда и час. Бесплодие это 

такая проблема, что, поговорив «неправильно», можно 
поставить неверный диагноз. Именно на первом приеме 

важно выяснить в чем проблема семьи, почему поставлен 
такой диагноз, чем лечились, как обследовались, какой 

эффект был от лечения, проводилось ли оно в полном 
объеме? Ведь процесс исцеления долгий, однообразный, 

а некоторым хочется, чтобы сразу и быстро, поэтому 
и эффект от лечения получается соответствующий. 
На некоторые вопросы женщины иногда не обращают 

внимания, считая их незначительными и не связанными  
с бесплодием. 

Еще важно, с каким настроем приходят пациенты. 
Есть такие, которые сменили уже не одну клинику, они 

приходят со словами: «Ну, попробуйте и вы». Но таких,  
к счастью, мало. Чаще приходят эмоционально 

взвинченные люди, которые не знают, что делать. И здесь 
опять же главное поговорить и выяснить, что человека 

беспокоит. Бывает, что уже к концу первой беседы 
становится ясен диагноз. На дальнейшее обследование 

уходит максимум месяц, мы этот процесс не затягиваем 
– делаем полный осмотр и сразу решаем все проблемы».
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Матвеевский Николай Анатольевич
заведующий гинекологическим отделением, руководитель 
отделения вспомогательных репродуктивных технологий. 
Кандидат медицинских наук. Член международной ассоциа-
ции репродуктологов. Область профессиональных интересов: 
оперативная гинекология, гинекологическая эндокринология, 
бесплодие, ЭКО, УзИ в акушерстве и гинекологии, лечение 
патологий шейки матки. 

Абдулманова Надежда Ивановна
Врач акушер-гинеколог высшей категории. Область про-
фессиональных интересов: ведение беременных, бесплодие, 
диагностика и лечение менструального цикла, невынашива-
ние беременности.

Акаева Ума Башировна
Врач акушер-гинеколог высшей квалификации. Область 
профессиональных интересов: ведение беременности, бес-
плодие, диагностика и лечение менструального цикла, невы-
нашивание беременности, миома матки, эндометриоз, УзИ  
в гинекологии, оперативная гинекология.

Бобылева Тамара Владимировна
Врач акушер-гинеколог высшей категории. Область про-
фессиональных интересов: ведение беременности, беспло-
дие, невынашивание беременности, диагностика и лечение 
менструального цикла, лечение заболеваний передающихся 
половым путем, миома матки, эндометриоз, УзИ в гинеко-
логии, подбор контрацептивов, оперативная гинекология.

Глушакова Светлана Геннадьевна
Врач акушер-гинеколог высшей категории. Область профес-
сиональных интересов: лечение воспалений органов малого 
таза, лечение заболеваний, передающихся половым путем, 
заболевание шейки матки, бесплодие, невынашивание бере-
менности, миома матки, эндометриоз, УзИ в гинекологии, 
ведение беременности, прерывание беременности на малых 
сроках, оперативная гинекология.

Гончарова Екатерина Ефимовна
Врач акушер-гинеколог высшей категории. Область про-
фессиональных интересов: лечение воспалений органов 
малого таза, лечение заболеваний, передающихся поло-
вым путем, заболевание шейки матки, бесплодие, невына-
шивание беременности, миома матки, эндометриоз, УзИ  
в гинекологии, ведение беременности, хирургическое и 
медикаментозное прерывание беременности, оперативная 
гинекология.

Тюнтина Марина Михайловна
Врач акушер-гинеколог высшей категории. Опыт рабо-
ты: заведующая родильного и послеродового отделения 
родильного дома, гинекологическое отделение ЦМСЧ  
№ 165. Область профессиональных интересов: ведение бе-
ременности, бесплодие, диагностика и лечение нарушений 
менструального цикла, лечение заболеваний, передающих-
ся половым путем, невынашивание беременности, миома 
матки, эндометриоз, УзИ в гинекологии, подбор контра-
цептивов, оперативная гинекология.

ющих журналов. Не совсем удобное ее расположе-
ние компенсируется приличной звукоизоляцией 
и близостью буфета – он находится дальше по ко-
ридору. В нем предлагают очень вкусные пирожки 
по вполне приемлемым ценам.

Приятное впечатление производят и цены на 
услуги «Медицинского центра в Коломенском». 

Например, первичный прием акушера-гинеко-
лога кандидата медицинских наук стоит всего  
1133 рубля. 

При повторном обращении и дальнейшем ле-
чении пациент получает скидку 3%. Возможна  
и поэтапная оплата – вам с радостью пойдут на-
встречу в каждом конкретном случае. 

Специалисты «Медицинского центра в Коломенском»:
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9 Гигиена грудных желез и их сосков сводится 
к трем мерам: 1-ая, груди отнюдь не должны 

быть сдавливаемы; они должны быть слегка при-
подняты и поддерживаться не тугим лифчиком. 
Так как груди увеличиваются во время беремен-
ности, то прежний лифчик должен быть расстав-
лен или заменен новым более широким. Во 2-х, 
груди должно обмывать холодной водой при каж-
дом утреннем обмывании и протирать досуха все 
место под грудями. В 3-х, если на соске, на самом 
его рыльце, образуется корочка от засыхания вы-
текающего из железы молозива, то корочку эту 
надо удалить. Для этого намазывают тряпочку, 
кусок ваты или марли глицерином или каким-ни-
будь маслом и накладывают на сосок. Часов че-
рез 6-10 корочка размягчается и легко отходит от 
рыльца соска.

В дальнейшем надо следить за повторным об-
разованием таких корочек и повторять тот же 
прием их удаления; бывает беременные, у кото-
рых, начиная с 7-го месяца, выделяется моло-
зиво в таком количестве, что оно поддерживает 
постоянную сырость, как в белье, так и на всей, 
окружающей груди, поверхности кожи. Эти явле-
ния, помимо того, что неприятны, могут вести к 
воспалительным заболеваниям кожи и ревмати-
ческим болезням более глубоких частей грудной 
железы, мышц передней и боковой поверхностей 
грудной коробки и даже руки. Такие груди луч-
ше всего держать закутанными в лигнин, кото-
рый не представляет в себе ничего лечащего или 
специфического, отличается только своей исклю-
чительной способностью быстро всасывать влагу  
и равномерно распределять ее по всей поверхнос-
ти. Таким образом, не образуется мест более мок-
рых и рядом мест относительно сухих (как бывает 
при всяком полотне и вате), что особенно распо-
лагает к простуде. Такой беременной лучше всего 
обратиться к врачу, т.к. истечение может быть на-
столько обильно, что ведет к истощению. 

Особенную заботу о сосках составляет вопрос 
о предупреждении трещин на них при кормлении. 
Страдания кормящей женщины при трещинах со-
сков иногда бывают действительно ужасны, по-
этому святой долг врача предупредить возмож-
ность таких страданий. Борьба с природой в этом 
направлении иногда венчается успехом и потому 
нужно внушать беременной вести подготовку 
сосков правильно, по указанию врача, и упорно, 
начиная ее за восемь или семь недель, до родов. 

Практично, начиная с пятого месяца беременнос-
ти, пришивать к лифчику или сорочке прямо про-
тив соска кусок грубого холста. Цель этого приема 
такова: при каждом движении беременной сосок 
ее будет тереться о грубую поверхность холста 
и от этого сам постепенно огрубевает. за семь 
или восемь недель до родов приготовление со-
сков сводится к дублению кожи его химическими 
средствами. Назначаются для этого различные ле-
карства. Каждый врач пользуется излюбленными 
медикаментами, но чаще всего это будут: крепкий 
спирт, настой дубовой корки, раствор дубильной 
кислоты (танин) и т. п., что бы ни прописал врач, 
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Цели и заботы

В 1923 году Народный комиссариат здравоохранения выпустил 
брошюру профессора Саратовского университета В.А. Петрова 

«Советы врача беременным и матерям». Мы продолжаем публиковать 
фрагменты из этого просветительского издания (орфография 

и пунктуация сохранены). Безусловно, многие вещи с позиции 
сегодняшнего дня вызовут у вас улыбку. Но ряд рекомендаций 

актуален до сих пор.



* Интеллигентная беременная, родившая перед тем ребенка-
гиганта, получила совет «побольше гулять». И она гуляла еже-
дневно буквально до упаду.
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знать состояние почек, для чего исследовать мочу. 
Подготовка грудей, вопрос о начале применения 
более частых ванн связывается также с этим пе-
риодом. Начиная с 7-го месяца, беременная часто 
замечает, что обувь к вечеру становится тесней,  
и что ноги стали уставать при ходьбе больше, чем 
прежде. Раньше 7-го месяца такие явления встре-
чаются редко. Жалобы эти указывают на то, что  
у беременных начались отеки ног. В большинстве 
случаев это осложнение беременности не опасно, 
и принятыми во время мерами оно может быть 
устранено или обезврежено. Постепенно нараста-
ющие отеки ног, прибавляющиеся к этому отеки 
нижней части живота и наружных половых частей 
составляют уже не простое осложнение беремен-
ности, а настоящее страдание, и по поводу их бе-
ременная обязательно должна показаться врачу.

15 Беременная часто страдает от болезней 
зубов. Может ли она лечить зубы? Не мо-

жет, а должна. Болезни зубов тем тяжелы, что они 
тягучи: ни день, ни ночь не дают покоя целыми 
неделями, они мешают возможности правильно 
питаться. Борьба с таким недугом должна быть 
самая настоящая, потому что, подрывая питание, 
лишая сна, развинчивая нервную систему, зубные 
боли плохо отзываются и на беременной, и на ее 
ребенке. Поэтому надо серьезно лечить больные 
зубы. Возможны ли операции (пломбирование, 
выдергивание) зубов? Безусловно, возможны  
и производиться должны, смотря по серьезнос-
ти вмешательства, без наркоза, с кокаинизацией 
или под полным наркозом. Хлороформирование  
в периоде беременности более безопасно, чем  
в другое время, но при необходимости произво-
диться должно врачем.

16 Возможны ли вообще операции на бере-
менных. Кроме операции на наружных 

половых частях, всякие другие операции, если они 
необходимы, могут быть произведены и в период 
беременности.

17 На конец своих советов я оставил самый 
важный вопрос – как и с кем проводить 

роды? Этот вопрос беременная должна решить 
заранее, чтобы оградить себя от необходимос-
ти искать помощи у первого попавшегося лица. 
Разрешиться от бремени можно или в родиль-
ном доме, или на дому. Если решено провести 
роды в родильном доме, то вопрос этот покон-

чен. Родильный дом работает днем и ночью, и не 
отказывает в приеме, если роды начались. Если 
же беременная желает провести роды у себя на 
дому, то она за месяц или полтора приглашает 
к себе и знакомится с акушеркой, которая будет 
проводить роды. Акушерку нельзя брать по ре-
комендации знакомых или просто по вывеске. 
Для того, чтобы не попасть на плохую акушер-
ку, беременная должна обратиться или к врачам 
родильных учреждений, или к частному врачу-
акушеру. И в том, и в другом случае беремен-
ная может быть гарантирована, что ей пореко-
мендуют наиболее подходящее для этих целей 
лицо. Особенно нужно бояться помощи повитух  
и «опытных женщин». Больше всего калечатся  
и помирают от родов у последних помощниц. Это 
надо особенно помнить.

употреблять нужно таким образом: смачивают 
кусок марли или полотна этим средством и берут 
его пальцами правой руки. Пальцами левой руки 
захватывают сосок и его растирают смоченной 
в лекарстве тряпочкой с такой силой, чтобы вы-
звать неприятное чувство. Это не должно быть 
только смачиванием или легким натиранием,  
а действовать нужно твердой рукой, разумеется,  
с разумом, чтобы не напугать беременную к повто-
рению такого приема. Эту процедуру беременная 
может выполнять и сама. Трение продолжается от 
½ до 3-х минут с перерывами, смотря по чувстви-
тельности. После этого берут новый кусок марли 
или полотна, смачивают тем же раствором, кла-
дут на сосок и закрывают куском чистого полотна,  

а грудь опускают в лифчик. Сменять эти тряпочки 
нужно два или три раза в день; на ночь – непре-
менно. Применение этого самого приема должно 
продолжаться до самых родов.

Короткость сосков и втянутость их также 
иногда поддаются лечению, но для этого нельзя 
дать общего совета. Беременная с такими соска-
ми должна обратиться месяца за 3-2 ½ до родов  
к врачу-специалисту.

13 О прогулках. – Моцион на свежем воздухе 
полезен всегда, и этого оспаривать никто 

не станет. Но в советах о прогулке беременным, 
в частности, мне приходилось встречать кари-
катуру на прогулку, как на гигиенический при-
ем. Нельзя давать шаблонные советы «побольше 
гулять»*. Беременные тяготились, по меньшей 
мере, такими прогулками, а некоторые истоща-
лись от таких прогулок. Всякий раз приходится 
индивидуализировать свои советы, рассматривая 
прогулку с разных сторон, принимая во внимание 
общее состояние беременной, привычку к гуля-
нью, период беременности, время года, погоду,  
а, следовательно, сложность и тяжесть костюма. 
я чаще ограничиваюсь советом гулять «до легкой 
усталости». Количество времени для этого может 
быть очень различно, в зависимости от очень 
многих причин, часть которых указана выше. 
зимою прогулки ограничиваются чаще 20 мину-
тами ходьбы на свежем воздухе, но могут быть  
и продолжительней, именно до наступления лег-
кой усталости. Летом, при возможности посидеть 
и отдохнуть, такие прогулки могут продолжаться 
и час, и больше. Хорошо, если время для таких 
прогулок выбирают перед обедом, часа за 1 ½ - 2, 
чтобы, возвратись с прогулки, беременная могла 
некоторое время полежать и отдохнуть, а потом 
с аппетитом поесть. Вечером прогулки полезней 
перед сном. При вечерних прогулках беременную 
нужно сопровождать кому-нибудь, чтобы обречь 
ее от падения в темноте.

14 за последние 7-8 недель до родов беремен-
ная обязательно должна показаться врачу, 

потому что в это время врач уже принимает меры 
для более благоприятного течения будущих родов. 
Беременная может не заметить никаких явлений, 
и все же сам по себе срок беременности требует 
наблюдения врача. С этого времени уже нужно 
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Терапия климатом 
[Ольга Цветаева]

Курортология родилась еще на заре развития человека как 
способ и результат его общения с окружающей природой. 

В трудах всех известных медиков в той или иной форме 
встречается утверждение, что лучший врач  

болезней – природа.

Санаторно-курортное дело в России тради-
ционно является составной частью системы 

здравоохранения, выполняя социально значимую 
функцию по профилактике, лечению и реабилита-
ции, то есть решает задачу по укреплению здоро-
вья нации – важнейшую среди основных социаль-
ных потребностей.

Курортный комплекс России в настоящее вре-
мя насчитывает 45 тысяч здравниц. Многие из 
природных средств, выдержав испытание време-
нем, стали исторической базой современной фи-
зиотерапии. Она располагает широким арсеналом 
естественных и искусственных физических мето-
дов воздействия на организм как здорового, так  
и больного человека. Разнообразный по физичес-
ким свойствам, механизму действия и лечебному 
применению, он постоянно обновляется и исполь-
зуется в гинекологии по нескольким основным на-
правлениям:

1. В комплексном лечении кольпитов, псевдо-
эрозий шейки матки, воспалительных заболеваний 
матки и ее придатков, генитального инфантилиз-
ма, хронической тазовой боли, некоторых форм 
бесплодия, климактерических расстройств и мно-
гих других заболеваний. Широкое и эффективное 
применение естественных и преформированных 

(аппаратных) физических факторов определяется 
их седативным, обезболивающим, противовоспа-
лительным, антиспастическим, десенсибилизиру-
ющим и противоотечным действием, активным 
влиянием на микроциркуляцию и реологию, пери-
ферическую и центральную гемодинамику, трофи-
ку тканей и обмен веществ, а также возможностью 
нормализации функций органов и систем. Многие 
из них, например, пелоиды, могут оказывать бакте-
риостатический, и даже бактерицидный эффект.

2. В реабилитации больных с последствиями 
хронического воспаления органов малого таза  
в виде перитонеальных тазовых спаек (в том числе 
с фиксированной и субфиксированной ретроде-
виацией матки), анатомического и функциональ-
ного трубного бесплодия, эмоционально-невро-
тических расстройств; после искусственного 
прерывания беременности, особенно первой; 
после гинекологических операций, в том числе 
осуществленных лапароскопическим доступом. 
В этих случаях физические факторы занимают 
главенствующее место. Это основано на полифун-
кциональном характере их действия: стимулиро-
вании компенсаторных возможностей организма; 
ускорении регенерации и укреплении иммуните-
та; улучшении психоэмоционального состояния; 
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хорошем совмещении с другими реабилитацион-
ными средствами, их способности потенцировать 
и пролонгировать.

3. В профилактике обострений хронических 
воспалительных процессов различной локали-
зации, рецидивов у ранее оперированных по по-
воду гормонозависимых образований половых 
органов (после консервативных миомэктомий, 
и/или коагуляции очагов эндометриоза, удале-
ния эндометриоидных кист яичников), а также 
для снятия утомления и повышения общего то-
нуса организма. здесь особую значимость про-
филактики определяет тот факт, что в последнее 
десятилетие в России прогрессируют социально 

зависимые и профессионально обусловленные 
дефекты здоровья населения (дизадаптивные 
синдромы, социально-экологическое утомление  
и переутомление, стрессорные заболевания). Рост 
заболеваемости напрямую связан с хроническим 
истощением функциональных резервов организ-
ма, его адаптационно-защитных возможностей. 
Профилактические мероприятия с использова-
нием естественных и искусственных физических 
факторов направлены на активизацию ослаблен-
ной деятельности тех или иных функциональных 
систем, а также на стимуляцию соответствующих 
биосистем в преддверии воздействия неблагопри-
ятной внешней среды.

Природные лечебные факторы можно назвать 
курортными только условно, поскольку климат 
и сопутствующие ему лечебные факторы – ми-
неральные воды и лечебные грязи повсеместно 
используют и вне курортов. Бесспорно, эффек-
тивность лечения на курортах выше, чем во вне-

Словарь
Курорт (от нем. die Кuhr – «лечение» 

и der Огt – «место») – особо 
охраняемая природная территория, 

в пределах которой имеются 
естественные или выведенные на 

поверхность искусственным путем 
минеральные воды, запасы лечебных 

грязей, целебный климат, водоемы  
с удобными пляжами, благоприятный 

ландшафт, а также необходимые 
учреждения и сооружения. 

Профилактика (от греч. 
prophylaktikos – «охранительный») –  

совокупность мероприятий, 
предупреждающих заболевания  

и их обострения.

Климатотерапия (от греч. klíma –  
«наклон» /подразумевается наклон 

земной поверхности к солнечным 
лучам/ и therapéia – «забота», «уход», 
«лечение») – использование климато-
погодных факторов внешней среды –  

воздуха (аэротерапия), солнечной 
радиации (гелитерапия) и моря 
(талассотерапия) – в лечебных  

и профилактических целях.

курортных условиях. Но технический прогресс, 
ускорение ритма жизни, а также бурное развитие 
эстетической медицины и косметологии привело 
к увеличению внекурортного использования ку-
рортных факторов. В результате этого процесса 
возникла новая концепция курорта, которая при-
вела к созданию SРА-центров в мегаполисах.

Термин «SРА», по одной из версий, возник 
от названия бельгийского термального курорта 
Спа. По другой – он является аббревиатурой ла-
тинского выражения Sanitas pro аqua – «здоровье 
через воду». Так или иначе, SРА не тождествен 
классической медицинской гидротерапии, пос-
кольку имеет в виду не лечение болезней, а под-

держание в норме здорового человека. SРА 
– это процедурный комплекс, и как бы ни 
были разнонаправлены при этом физичес-
кие факторы, все они работают на единую 
задачу и задача эта – гармония. Причем SРА 
– это индустрия быстрого результата, так, 
например, вечно занятые американцы пред-
почитают однодневную (dayspa) программу. 
Для России можно рассматривать SРА как 
спасение для миллионов горожан, измучен-
ных неправильным образом жизни. Посещая 
SРА, люди постепенно меняют свою точку 
зрения на режим дня, питания, выбирают 
более здоровые формы досуга. Кроме того, 
европейская и американская SРА-индуст-
рии предлагают сейчас для реабилитации 
и оздоровления различные аппаратно-про-
граммные комплексы (SРА-капсулы). Они 
позволяют не только выбирать необходимые 
оздоровительные программы, но и прово-
дить их индивидуальную настройку, исполь-
зуя одновременное применение нескольких 
физических факторов. Новое поколение 
мультисенсорных SРА-капсул можно счи-
тать революционным переворотом в курор-
тологии, так как они сочетают классические 
методы терапии с высокими технологиями. 
Не обходится и без курортно-климатичес-
ких факторов – аэротерапия, гелиотерапия 
и талассотерапия.

Аэротерапия
физиологическое и лечебное действие воз-

духолечения связано прежде всего с повышен-
ным обеспечением организма кислородом. 
Это дает возможность называть аэротера-
пию природной оксигенотерапией. 90% всей 
энергии поступает в организм из кислорода. 
Кислород снижает воздействия загрязненной 
окружающей среды и воздуха, успокаивает 
и стабилизирует нервную систему, улучшает 
настроение и память, ускоряет восстановле-
ние сил после физических нагрузок, является 
природным анальгетиком. 

В юности оксигенация организма достаточ-
на для полноценной функции клеток, однако 
для компенсации дегенеративных процессов 
необходима дополнительная оксигенация.  
В современных курортных и даже чаще во 
внекурортных учреждениях для дополнитель-
ной оксигенации используют энтеральную 
оксигенотерапию – кислородный коктейль. 
Большое преимущество такого коктейля – 
его 100% усвояемость, так как через желудок 
в ткани попадает в 10 раз больше кислоро-
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да, чем через легкие. Кислородный фитококтейль 
– это пена из кислорода с отварами лечебных трав. 
В качестве пенообразователя используют сироп 
корня солодки, а для устойчивости пены и улучше-
ния вкусовых качеств – сиропы калины, малины, 
шиповника и др. Энтеральная оксигенотерапия 
показана при наличии признаков дизадаптации, 
метеопатических реакций, функциональных на-
рушений вегетативной нервной системы, сопро-
вождающихся повышенной раздражительностью, 
лабильностью настроения, нарушениями сна, 
головными болями, головокружением. Оксиге-
нотерапия оказывает благоприятное влияние 
на обменные процессы в организме, в том числе 
показатели липидного обмена и применяется как 
вспомогательное средство в программах сниже-
ния веса. Эффективен он при сопутствующих за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, а так-
же профилактике обострения этих заболеваний 
(особенно при необходимости медикаментозного 
лечения, при длительной гормональной терапии), 
показан он во время беременности для профилак-
тики гестозов и гипоксии плода. Применение кис-
лородных фитококтейлей в программах восстано-
вительного лечения различных гинекологических 
заболеваниях дает выраженное уменьшение ме-
теозависимости у метеочувствительных женщин, 
что особенно важно для профилактики общей 
бальнеореакции в процессе терапии.

Гелиотерапия
Правильная дозировка солнечных ванн дает 

выраженный оздоровительный эффект. Под 
действием солнца в организме усиливаются окис-
лительно-восстановительные процессы, увели-
чивается количество гемоглобина, эритроцитов 
в крови, улучшается газообмен. В гинекологии 
гелиотерапию с успехом применяют при раз-
личных воспалительных процессах. Ее проводят  
в утренние часы в соляриях с жалюзийными или 
перфорированными экранами. Солнечное облу-
чение увеличивает работоспособность, повыша-
ет сопротивляемость к различным инфекциям  
и простудным заболеваниям, оказывает гипосен-
сибилизирующее действие. С 30-х годов прошлого 
столетия стало весьма модным применять ультра-
фиолет (Уф) женщинами и с косметической целью 
– для загара. Действие Уф-излучения не ограни-
чивается кожей, а распространяется на многие 
органы и системы организма, включая костную. 
Во внекурортных условиях светолечение эффек-
тивно и широко применяется в комплексном ле-
чении острого и подострого воспаления, а также 
для повышения сопротивляемости к различным 
инфекциям и закаливания; профилактики остео-

пороза и рахита у беременных и кормящих; нор-
мализации иммунного статуса при хронических 
вялотекущих воспалительных процессах; сти-
муляции гемопоэза при анемиях; компенсации 
ультрафиолетовой (солнечной) недостаточности. 
В современных условиях лучшее решение таких 
проблем – солярий. Спектр и мощность Уф там 
строго дозированы в соответствии с типом кожи, 
а также полностью исключены радиомагнитные 
волны, инфракрасные лучи и Уф-лучи спектра С. 
В солярии последних моделей комбинация ламп, 
испускающих лучи спектра А и В, подобрана та-
ким образом, что позволяет достичь оптимально-
го результата за короткое время.

Талассотерапия – лечение морским клима-
том, песком, водорослями и купаниями. Мор-
ские купания – основной лечебный метод та-
лассотерапии; результат активного влияния 
растворенных в воде солей, температурного 
фактора воды, гидростатического воздействия  
и радиоактивности морской воды. Морские 
купания оказывают общеукрепляющее и зака-
ливающее действие. Тепловые песочные ванны 
(псаммотерапия) – рефлекторное, механическое, 
физическое (тепловое) и химическое влияние 
на организм. Солнечный нагрев песка, наличие  
в нем известковых частиц (крупинки ракушек), 
его слабощелочная реакция, а также обильное 
потоотделение способствуют образованию на 
теле углекислоты, создавая тем самым условия 
для мягко действующей «углекислой» ванны. 
Под влиянием псаммотерапии усиливается 
азотистый обмен и окислительные процессы, 
способствующие детоксикации организма. Во 
внекурортных условиях центры талассотерапии 
широко используют воздействие на организм  
и морской воды, и песка, и лечебных водорослей 
(алготерапия), причем популярность таких цен-
тров ежегодно растет.

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-й этаж. Кабинет первичного приема № 12
Тел.: (495) 969-04-24, 689-22-11, 689-84-49

www.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
ИКСИ 

ЭКО

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

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

Медицинский Центр Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий
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Татьяна 
Назаренко:  

сила врачебного слова
[ Любовь Чекалова]

Вызвать с помощью магических слов дождь или запоздавшее лето?  
Ну кто же сегодня в это поверит? А между тем еще в прошлом веке 

в глубинке жили люди, которые знали и хранили слова, наделенные 
созидательной и исцеляющей силой. Особые люди: народные сказители, 

самоучки-художники и земские врачи. Из поколения в поколение они 
передавали их, как высокое наследство, обеспечивая тем самым связь 

времен и гармонию человека с природой. Нынче лад этот разрушен, но 
волшебная сила слова, по счастью, не забыта. Она живет в мыслях и делах 

правнучки земского врача Татьяны Назаренко.

- Татьяна Алексеевна, когда я впервые увидела 
вашу фотографию, я приняла вас за актрису.
- Меня очень редко снимают удачно.
- А у вас такое выразительное лицо.
- Это же плохо.
- Почему?
- Так мне объясняли операторы на телевидении: 
тех, у кого свое лицо, трудно фотографировать. 
зато людей без лица в плане эмоциональном 
– очень просто: можно с помощью косметики 
нарисовать все, что надо. И тогда – щелкай, не 
хочу!
- Зато для кино и сцены женщины с лицом – насто-
ящая находка. Не мечтали ли вы в юности о теат-
ральной или кинематографической карьере?
- Никогда! я хотела стать журналисткой: писала 
рассказы, сотрудничала с московскими детскими 

журналами. И похоже, успешно: когда я училась 
в восьмом классе, ко мне, а жили мы тогда  
в Домодедово, приезжали корреспонденты из 
Москвы. Взяли интервью, провели, как теперь 
говорят, фотосессию. Будущее мое казалось 
делом решенным. Но…
- Помешали обстоятельства?
- Нет, не они, а мой папа, Алексей Дмитриевич 
фролов.
- Чем он руководствовался?
- Логикой, голосом крови. Его отец был хирур-
гом, преподавал до войны в Воронежском 
университете, дед – земским врачом, а прадед 
– лейб-гвардии фельдшером Саратовского полка. 
Отсюда и убежденность, что профессия врача 
– самая подходящая для укрепления династичес-
ких связей. А коль так, то дети не должны изме-
нять родовому выбору.
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- Отец был для вас непререкаемым авторитетом?
- Абсолютно и во всем. Он, к примеру, всегда 
много читал, и я тоже довольно рано стала 
читать, в шесть лет пошла в школу. И чтобы  
я к ней привыкла, папа сделал мне дома парту. 
В общем, росла я книжной девочкой. А вот мой 
брат Сергей, мы с ним погодки, увлекался техни-
кой. С детства умел все починить: велосипеды, 
мопеды. У него – талант в руках. Поэтому,  
я думаю, он и стал хирургом.
- Кто занимался вашим воспитанием?
- Больше всего бабушка Надя – бабушка по 
маминой линии. Она была простой домохозяй-
кой, без образования, но отличалась природным 
умом. я таких женщин в жизни не встречала. 
Говорила она пословицами и поговорками. И при 
этом следовала мудрости, воплощенной в них.
- Может быть, вспомните что-нибудь?
- Вот самая-самая бабушкина: «Люби, как душу,  
а тряси, как грушу».
- Трясла?
- По-особому, никогда не ругая нас с братом.  
У нее было все четко прописано.
- Например?
- Чего нельзя делать порядочной девушке.
- А именно?
- Нельзя гоготать, как кони. Нельзя выходить 
к обеду, когда отец за столом, в коротком хала-
тике. Нельзя садиться за стол, если тебя не 
приглашают взрослые. Самыми страшными 
врагами человека, да и человечества, бабушка 
считала ложь, бессовестность и гордыню. Мы, 
дети директора завода, по сравнению с детьми 
рабочих, были более обеспеченными. Но 
никогда, повторяю, никогда не вели себя занос-
чиво. Мы были скромными и стеснительными 
детьми.
- Уроки бабушки?
- Да, вместе с отцовскими.
- Как вы учились в институте?
- Легко: выручала хорошая память. 
- Гены или обретенная способность?
- И первое, и второе. я уже говорила: читать 
начала очень рано. Не могла не читать: в доме 
было полно книг, причем, хороших и нужных.
- Каких же?
- «Ася» и «Вешние воды» Тургенева, «Мир»  
Л. Толстого – «Войну» не смогла одолеть, потом 
Чехов. Пьесы его мне не нравились, казались 
надуманными. А вот рассказы поражали своей 
силой и правдивостью.

- А кроме Чехова вы кого еще любили и любите 
читать?
- Вересаева, Булгакова
- Ваши симпатии на стороне писателей, пришед-
ших в литературу из медицины?
- Да. Им больше веришь: кроме души они пре-
красно знают еще и природу человека.
- А что, на ваш взгляд, нужно сегодня врачу, чтобы 
ему поверили?
- Высокий профессионализм и интеллигентность 
– раз. Второе – честность: «не поступай с другими 
так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.  
И третье условие: чтобы больной поверил врачу, 
врач должен производить впечатление абсолютно 
благополучного человека. Он должен быть в меру 
упитан, хорошо одет. знаете, кто это сказал?
- Нет.
- Гиппократ. Его слова не утратили актуальности 
и сегодня.
- Но ведь врачам повысили зарплату…
- Ну повысили… недавно. А десять лет нищен-
ского существования врачей разве прошли бес-
следно? С фундаментальных кафедр медицин-
ских институтов ушли лучшие преподаватели, 
что отразилось – не могло не отразиться – на 
качестве обучения студентов.
- А стало быть, и на уровне лечения больных?
- Конечно.
- А есть надежда, что нас будут лечить все-таки 
профессионально?
- Есть. В нашем Центре работают аспиранты, 
недавние выпускники. я ими довольна. Да и обе 
мои племянницы, Ксюша и Катя, девочки серьез-
ные, медицину любят и знают. Первая окончила 
ординатуру, вторая уже работает в Астрахани 
гинекологом.
- А как складывается их личная жизнь?
- Непросто.
- Все усложняют гражданские браки?
- Гражданские браки – явление времени, и мы, 
родители, вынуждены с ними мириться. Ведь 
главное для матери что? Чтобы ее ребенку было 
хорошо. А в каком он браке – гражданском ли, 
юридическом, значения, на мой взгляд, не имеет.
- Татьяна Алексеевна, а культура избранника 
важна для благополучного брака?
- Несомненно, нужна, и не только для благополу-
чия брака, но и для последующей культуры рож-
денных в этом браке детей.
- Скажите, а врачу в повседневной практике, 
наверное, не обойтись без артистизма?

Досье
Назаренко Татьяна Алексеевна – доктор 
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репродуктивной системы женщины. Природа, 
по его мнению, сделала это специально, чтобы 
женщина родила своих детей до 40 лет. А после 
40, пока она еще молода, здорова, гормонально 
сохранена – посвятила свою жизнь их воспита-
нию. Это – правильно и мудро.
- А что делать с женщинами от 40 до 49 лет? Ведь 
они тоже хотят родить, но по законам природы 
уже не могут?
- Помогать вопреки всему! Ведь это особая воз-
растная категория. В большинстве своем – обес-
печенные, ухоженные женщины и, как правило, 
без возраста – выглядят лет на 10 – 15 моложе. 
Когда они ко мне приходят, я, естественно, спра-
шиваю: «Сколько вам лет?» Молчат, как парти-
заны. Снова допытываюсь. Бесполезно.  
И наконец, слышу: «Вы, Татьяна Алексеевна, так 
не любите, когда женщины старшего возраста 
рожают». «я не люблю? Да я обожаю, обожаю. 
Только как забеременеть? Уже поздно! Где же 
вы раньше были?» Некогда было, мол, карьеру 
и детей никак нельзя совместить. я им в ответ 
парирую: «Можно!» Привожу примеры успеш-
ных личностей и счастливых матерей, все успе-
вающих в жизни.
- Да и ваш пример убедительный, Татьяна Алексе-
евна. Такая карьера!
- А я карьеру не делала.
- Так получилось?
- Так получилось. я знала, что так получится. 
После института я поступила в ординатуру по 

специальности «эндокринология». Вот тогда-то 
начала по- настоящему учиться. здесь все было 
для меня откровением. Поразительные люди, 
которые нас учили. Поразительные ситуации,  
в которые попадали больные и начинающие 
врачи. Поразительные препараты для стимуля-
ции яичников, которые только-только появи-
лись. Мне захотелось заниматься бесплодием, 
понять, почему возникает эта болезнь?
- Начинали вы сразу здесь, в Центре?
- Да, после долгих поисков работы я попала  
в Центр, и мне очень повезло на наставников 
– Ирину Александровну Мануилову и Ирэну 
Арнольдовну Пахомову. Научные интересы 
обеих совпали с моими: одна занималась репро-
дуктивной медициной, другая вела тему бесплод-
ных женщин с эндокринными нарушениями. 
Кроме того, копились собственные наблюдения 
и опыт практикующего врача. В результате воз-
никла потребность обобщить все это, осмыс-
лить. Так получилась сначала кандидатская, 
потом докторская. Это был такой же естествен-
ный процесс, как процесс созревания яблока.
- Да, но вернемся к женщинам «за 40». Татьяна 
Алексеевна, как вы находите с ними общий язык?
- Вот вам пример. Одна пациентка ставит вопрос 
очень правильно: «У меня есть хоть какой-то 
шанс забеременеть естественным путем?»  
я ей, не кривя душой, говорю: «Один процент 
из 99. Но вам придется заплатить за лекарства». 
Соглашается. Проводим пробу. Безрезультатно. 
Опять: «Вы мне можете помочь?» – «Можем, но  
с использованием клетки донора» – «Как донора? 
я по телевизору смотрела передачу. Показы-
вали женщину 56 лет, так ведь она же все-таки 
родила!» – «С использованием клетки донора» 
«А почему об этом не сказали?» – «По этическим 
соображениям!» И тогда она, разведя руками, 
сдается: «Ну, если ничего нельзя сделать, давайте 
донорскую яйцеклетку». я ей: «Нам нужно ваше 
согласие на это» – «А зачем?» Снова начинаю 
объяснять: «У вас могут возникнуть проблемы 
психологического характера. Будете ли вы 
любить ребенка, непохожего на вас? Примет ли 
его отец как собственного или не признает за 
своего? Мы должны предупредить вас о возмож-
ных последствиях».
- И что же?
- Она смотрит на меня с недоумением.
- Незнание не только своей физиологии, но и роли 
генетики в судьбе будущего ребенка, наверное, 
удручает вас?
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- Да он просто обязателен! Когда я пришла 
работать в Центр, я была еще совсем молодень-
кой. Тогда, в советское время, чтобы получить 
направление в наш Центр, больные проходили 
миллионы инстанций. Они знали: здесь их пос-
ледняя надежда, и, естественно, рассчитывали 
на помощь опытного, убеленного сединами 
врача. А тут сидит какая-то девчонка. Что она 
знает и умеет? На их лицах я читала разочаро-
вание. Конечно, любой молодой врач через это 
проходит. Но каждый реагирует на ситуацию 
по-своему. Один обижается, другой, собирая 
волю в кулак, говорит себе: «я не должен их 
разочаровать. я ответствен за то, чтобы их 
надежда оправдалась». Похожее чувство испы-
тала и я. Постепенно, не сразу, стала ловить 
себя на том, что говорю с пациентками так, как 
они этого хотят. С каждой по-своему.
- Это было лицедейство?
- Ни в коем случае! я не подыгрывала ради 
словца, не причитала: «Ах, как я вас люблю!»  
я хотела им искренне помочь.
- И они это чувствовали?
- Да. В противном случае не открывали бы мне 
свои души и свои истории. Истории несбыв-
шихся желаний. Истории своих чувств. Это были 
настоящие исповеди, которые помогали мне 
понять, постигнуть причины их бесплодия.
- Наиболее типичные физиологические причины 
каковы?
- Чаще всего это – непроходимость труб, недо-
статки в функциях эндокринной системы, анома-
лии шейки матки.
- А так называемое психологическое бесплодие 
вам приходилось лечить?
- Конечно.
- А как?
- Словом. Это не сказки, вот, мол, поговорила  
с врачом и – забеременела. Мне, например, 
запомнился один случай, весьма показательный. 
Как-то ко мне в Центр пришла молодая женщина 
с огромным животом и цветами. Спрашиваю:  
«А цветы вы мне за что дарите?» А она мне  
в ответ: «Татьяна Алексеевна, спасибо вам, что 
вы меня не лечили». У нее долго не наступала 
беременность, и она стала ходить по врачам. 
И каждый врач находил у нее новую причину 
бесплодия. Точнее не находил, а придумывал. 
Просто придумывал! Бедная женщина! Она 
настолько замучилась, что жить с мужем нор-
мально перестала. И вот однажды, окончательно 
изверившись, она пришла ко мне. я ее посмот-
рела и честно сказала: «У вас я не нахожу пато-

логии. Никакой. Перестаньте ходить по врачам. 
Успокойтесь. И если не забеременеете до такого-
то срока, приходите ко мне снова».
- Вот она и пришла! Волшебная, оплодотворяющая 
сила слова.
- Да, артистизм врача – это особое искусство.
- Искусство оправдания надежды?
- Да! Еще физиолог Павлов говорил, что сила вра-
чебного слова – великая сила. Она способна  
в равной мере разрушить веру больного и вернуть 
ее. А сегодня этот бесценный завет игнорируется. 
Особенно – на западе, а точнее в Америке. Там 
вошел в моду компьютерный стиль общения  
с больными. Теперь это навязывают и нам. Техника, 
мол, все сделает без врача: завел в компьютер дан-
ные – вот тебе диагноз. Вот тебе стандарт один, вот 
тебе стандарт два. Анализы готовы? Готовы! Теперь 
лечи по указке компьютера. Это, на мой взгляд, 
путь, ведущий в тупик! К счастью, на Востоке это 
поняли раньше всех: никакой компьютер не заме-
нит индивидуального общения. Никакой!
- Изменилась ли сегодня карта проблем  
с бесплодием?
- заметно изменилась. Появилось отсроченное 
деторождение.
- Что это такое?
- Женщины не торопятся рожать. На первом 
месте у них социальный успех – карьера, деньги, 
красивая жизнь, без детей.
- Надо менять установки.
- Но их насильственно поменять нельзя. Это 
должно дойти до какой-то критической точки 
и поменяться само собой. А если радикально 
менять, то что же получится? Женщина должна 
только рожать? Не учиться, не работать, не реа-
лизовывать себя как личность, не писать дис-
сертации? Это уже дискриминация по половому 
признаку.
- А другой способ решения этой проблемы 
существует?
- Надо, на мой взгляд, научить женщину  
увязывать своевременное деторождение  
с самореализацией.
- Как?
- Элементарным просвещением! Многие жен-
щины, в том числе и образованные, не знают 
физиологии своей репродуктивной системы. 
Они думают, что забеременеть можно и в воз-
расте 49-50 лет, то есть перед менопаузой. А это 
не так. Границы естественного деторождения 
колеблются между 18 и 40 годами. Английский 
ученый Киффе назвал этот период альтруизмом 
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- Еще бы! Будущая мать не понимает элементар-
ного: яблоко от яблони недалеко катится.
- Да, наряду с биологическими свойствами дети 
наследуют и душевные черты родителей, традиции 
семьи, целого рода.
- Ну, конечно. Вот у моего мужа Валерия Мстис-
лавовича здановского потрясающая родослов-
ная. По женской линии там все вообще начи-
нается от постельничего хана Батыя – Лихаря. 
Потом Лихари получили дворянство и пород-
нились со здановскими и Дейлерами. А один 
из отпрысков этого рода – Михаил Иохимович 
здановский стал основателем целой династии 
российских медиков – пять поколений врачей, 
более тридцати медиков. Вот уж поистине: доб-
лесть родителей – наследство детей.
- Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста, 
трудно ли мужу и жене одной профессии строить 
гармоничные отношения в семье?
- Ну, вообще-то трудно, с одной стороны. 
Потому что каждый имеет свое мнение. И оно 
не всегда совпадает с мнением другого. Тут 
главное – не опускаться до перепалок, а уважать 
точку зрения, отличную от твоей. И что нема-
ловажно: не надо пытаться переделывать друг 
друга. Женщины знают это в отношении муж-
чин, но мужчины, увы, не знают или не хотят 
этого знать. А с другой стороны, общая профес-
сия дает немало преимуществ. Ты набираешься 
опыта от своего домашнего коллеги, тем более 
такого профессионала, как Валерий Мстиславо-

вич. Ты обогащаешься в общении с ним.  
Наконец, советуешься с ним.
- Во всем?
- Да, практически во всем. У Валерия Мстиславо-
вича хороший вкус.
- А что вы любите из украшений?
- У меня есть любимые сережки – это сережки 
бабушки Нади из коралла. Коралл в серебре.  
А еще моя слабость – брошечки.
- У каждой женщины своя формула счастья.  
А у вас какая, Татьяна Алексеевна?
- Дети, дом, сад. я хочу видеть небо, как говорит 
мой сын.
- Он у вас философ?
- Нет, врач-уролог, окончил ординатуру. Но 
философией действительно занимается, основа-
тельно и усердно. И как дед, очень много читает. 
И не только классику. Он хорошо знает модер-
нистскую и постмодернистскую литературу, 
увлечен Кафкой. В курсе всех литературных 
новинок, интересуется книжным антиквариатом, 
собирает старые книги. И мне кое-что перепа-
дает из его покупок. Однажды принес мне пода-
рок: фейхтвангера в 12 томах!
- Что растет в вашем саду?
- Цветы, очень много цветов, а еще вишни, 
груши, яблоки…
- Когда вы родились?
- Шестого сентября…
- Время собирать плоды…
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П боду и потребление считается далеко не единс-
твенной, а может, и не самой распространенной 
из субъективных причин бездетности. Подчер-
кнем также: низкий уровень благосостояния, 
судя по всему, признается веской, достойной 
уважения причиной отказа от обзаведения де-
тьми (факт, банальный только на первый взгляд, 
– он означает как минимум, что довод о мате-
риальной невозможности обзаведения детьми 
не трактуется как эгоистический, а возможно –  
и то, что концепция родительской ответственнос-
ти подразумевает обеспечение определенных 
стартовых условий ребенку). Кстати, некоторые 
респонденты говорили о нежелающих обзаво-
диться детьми как о людях ответственных, оза-
боченных будущим ребенка: «здравомыслящие, 
нормальные. При такой экономике, при таком 
отношении к людям – зачем?»; «когда у детей нет 
перспективы, потому и не заводят»; «кто не хо-
чет, чтобы их дети прозябали в нищете»; «те, кто 
серьезно относится к будущему своих детей».

Вообще, не видно, чтобы в массовых представ-
лениях установки на бездетность сколько-нибудь 
значимым образом соотносились с уровнем бла-
госостояния человека. Так, по вопросу о том, ка-
ких людей больше среди сознательно бездетных  
в нашей стране, мнения респондентов разделились: 
по мнению 36%, среди них больше людей обеспе-
ченных, по мнению 45% – необеспеченных. 

Конечно, бездетность была и остается марги-
нальной стратегией, а бездетные люди, согласно 
общим представлениям, во многом обделены: 
они, говорят респонденты**, лишены радости, 
счастья, положительных эмоций; чувства мате-
ринства и отцовства, возможности заботиться  
о детях; лишаются поддержки и заботы в старо-
сти и даже, по мнению некоторых, теряют цель 
и смысл жизни, ощущение полноценного сущес-
твования. Вместе с тем респонденты признают, 

что бездетность имеет и свои положительные 
стороны***: у бездетных больше свободы и не-
зависимости, больше времени на себя, на свои 
интересы и увлечения, больше возможностей 
построить карьеру, они более благополучны  
в финансовом плане (причем, судя по количеству 
ответов на соответствующий открытый вопрос, 
эти преимущества признают довольно многие).

Конечно, когда речь идет о соотношении по-
зитивных и негативных сторон бездетности, по-
давляющее большинство опрошенных (а имен-
но – 78%) говорят, что преобладают негативные 
(доля респондентов, которые сочли, что без-
детный образ жизни таит в себе больше поло-
жительных моментов, составила 4%). И вместе  
с тем, решая вопрос в принципиальном плане – 
возможно ли взрослому, зрелому человеку быть 
по-настоящему счастливым, будучи бездетным, 
– 16% опрошенных отвечают положительно 
(мнения, что настоящее счастье без детей не-
возможно, отстаивают 64% респондентов). 

В целом, судя по всему, сегодня в нашей стра-
не на уровне ценностей бездетность признается 
легитимной репродуктивной стратегией. Впро-
чем, на уровне индивидуальных установок эта 
стратегия по-прежнему довольно маргинальна: 
доля тех, кто в принципе не хотел бы иметь де-
тей, по результатам опросов составляет 3–4%.

* задавался открытый вопрос: «Как вам кажется, почему, по ка-
ким причинам некоторые люди вообще не хотят иметь детей?»

** задавался открытый вопрос: «Как вам кажется, что теряют 
люди, отказываясь иметь детей? Каких положительных сторон 
жизни, каких преимуществ они лишаются?»

*** задавался открытый вопрос: «Как вам кажется, что приоб-
ретают люди, отказываясь иметь детей? Какие положительные 
стороны жизни открываются перед ними? Какие преимущест-
ва они имеют?»

Мотивация 
бездетности

[Елена Вовк]

Большинство людей рано или поздно обзаводятся детьми. Но некоторые 
остаются бездетными до конца своей жизни: одни – в силу проблем со 

здоровьем, другие – в силу жизненных обстоятельств, а третьи – потому, 
что просто не хотят иметь потомства.

По представлениям россиян, нежелание иметь 
детей – не такая уж редкая причина безде-

тности. По крайней мере, каждый четвертый учас-
тник опроса (24%) считает, что среди людей, кото-
рые остаются бездетными до конца своей жизни, 
больше таких, которые никогда и не хотели обза-
водиться детьми; а мнение, что основная причина 
бездетности – в другом, что среди бездетных боль-
ше таких, которые не смогли стать родителями по 
состоянию здоровья или иным причинам, прозву-
чало в половине случаев (54%).

При этом не сказать, чтобы сознательная без-
детность однозначно вызывала общественное 
порицание. Только 27% опрошенных признали, 
что осуждают людей, которые вообще не хотят 
иметь детей, тогда как 60% утверждают, что от-

носятся к таким людям без осуждения. Иначе 
говоря, многие россияне (если не большинство) 
исходят из того, что установка на сознательную 
бездетность достойна как минимум понимания. 
Это тем более любопытно, что среди причин  
и обстоятельств, подталкивающих людей к ре-
шению отказаться от рождения детей*, наряду 
с эгоизмом и нежеланием обременять себя забо-
тами респонденты называли не только тяжелые 
материально-финансовые условия, но еще и ув-
леченность работой, желание построить карье-
ру (причем, судя по распределению ответов на 
открытые вопросы, последняя причина призна-
ется достаточно серьезной).

Подчеркнем: эгоизм и нежелание обременять 
себя лишними заботами, ограничивать свою сво-
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Скажите, пожалуйста, есть ли у вас дети? И если есть, то сколько у вас детей?

Сколько детей вы хотели бы иметь, если бы у вас были для этого идеальные условия?
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Вопрос: Лечусь от бесплодия (вторичное) уже 
16 лет. У меня удалена одна труба, была внема-
точная беременность. Было уже три лапароско-
пии, на данный момент прохожу курс стимуля-
ции. Говорят, что надежды мало, и врач советует 
встать на очередь по бесплатному ЭКО. Мне уже 
38 лет, и я не знаю, успею ли получить квоту за 
счет бюджета?

Ответ: Хотелось бы вас порадовать, но нечем. 
Максимальный возраст для получения квоты –  
38 лет (и то лишь в некоторых регионах Рф). Не 
нужно надеяться на бесплатное ЭКО. Нужно обра-
титься к хорошему врачу и провести, пусть платно, 
но правильный курс лечения.

Вопрос: При выделении квот на бесплатное ЭКО 
женщина сама за свой счет покупает лекарства для 
стимулирования?

Ответ: Лекарства входят в квоту (кроме 
Татарстана).

Вопрос: Какие документы необходимо подписать 
мужчине перед программой ЭКО (осеменение от 
спермы донора), чтобы женщина была уверена, что 
муж (который не может оплодотворить) после оп-
лодотворения не откажется от ребенка и женщина 
не останется один на один с ребенком?

Ответ: Этот документ называется «информи-
рованное согласие». Подписывают его супруги в 
клинике репродукции. Кроме того, согласно дейс-
твующему законодательству Рф, отцом ребенка 
считается муж женщины, родившей этого ребенка. 
Такая же ситуация сохраняется в течение 300 дней  
с даты развода супругов.

Вопрос: До какого возраста женщине выделяют 
квоты на бесплатное ЭКО (в Челябинске)?

Ответ: Елена, квоту на ЭКО в Челябинской 
области можно получить только за счет федераль-
ного бюджета. Поэтому ограничения по возрасту –  
35 лет.

Вопрос: Я узнала, что возможно бесплатно сде-
лать искусственное оплодотворение. Я хотела бы 
узнать где в Москве это возможно?

Ответ: В Москве это можно сделать в Центре 
планирования семьи и репродукции (Севастополь-
ский проспект, д. 24). Но для этого вам нужно полу-
чить направление. Маловероятно, что вы попадете 
в текущем году. Москва – единственный регион Рф, 
где есть существенная очередь на квоты. Лист ожи-
дания на начало 2008 года – 1,5 года.

Вопрос: Моему мужу поставили диагноз азоос-
пермия, вырезали часть левого яичка. Врач ска-
зал, что естественным путем забеременеть мне 
невозможно. Но мы бы хотели, чтобы ребенок был 
полностью нашим. Подскажите, куда обратиться, 
может быть заболевание мужа как-то лечиться, 
сколько это будет стоить с учетом того, что муж 
– военнослужащий? Мы очень хотим ребенка (у меня 
все анализы в норме).

Ответ: Диагноз вашего мужа позволяет вам 
иметь общего ребенка при использовании вспо-
могательных репродуктивных технологий. Вам, 
очевидно, показан метод ИКСИ. Провести проце-
дуры вы можете либо платно в любой из клиник 
репродуктивного здоровья (список клиник в Рф 
тут: www.best-ivf.ru). Либо обратитесь в свой депар-
тамент (отдел) здравоохранения для выделения вам 
квоты на лечение за счет бюджета. С середины 2007 
года ИКСИ включили в перечень высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Вопрос: Почему не во всех регионах существу-
ет финансирование программы ЭКО? От чего это 
зависит? Я живу на Сахалине, страдаю первичным 
бесплодием и нуждаюсь в поддержке государства,  
т.к. у меня уже было несколько попыток ЭКО и прос-
то нет средств на последующие попытки. Я знаю, 
что квоту за счет федеральных средств мне никогда 
не дадут, по слухам, в 2007 году было выделено всего 
2 квоты, поэтому вся надежда только на областные 
власти.

Ответ: Во-первых, думаем, вы совсем не правы, 
когда (по слухам) говорите о сложности получения 
федеральных квот. Если у вас есть показания  
к ЭКО, предусмотренные федеральными требова-
ниями (для женщин это трубный фактор), то ника-
кой сложности получить квоту не существует. Во-
вторых, что касается местных бюджетов. Решение  
о выделении таких средств – это прерогатива самого 
региона. зависит это от финансовых возможностей 
региона. Но кроме того в регионе должны быть кли-
ники ЭКО. К сожалению, насколько нам известно, 
на Сахалине таких клиник нет.

Нам представляется, что вам нужно требо-
вать в департаменте здравоохранения квоту 
(предварительно получив направление от гине-
колога в ЖК). Скорее всего вас направят в НИИ  
в г. Екатеринбурга, поэтому будьте готовы оплачи-
вать проезд и проживание, эти расходы будут за ваш 
счет в любом случае.

Редакция выражает признательность специалистам 
Группы компаний «Свитчайлд» за помощь в подготовке 

материала. 
 

Свои вопросы вы можете задавать на сайте  
www.sweetchild-media.ru

[

[R
eP

ro
/пр

ав
о]

Спросите юриста
Вопрос: Я живу в Мордовии. Мне 31 год. С мужем 

состоим в официальном браке 11 лет. Оба работа-
ем в школе. У меня удалены трубы, так как были 
внематочные беременности. Четыре раза пробовала 
ЭКО, ничего не получилось. Могу ли я получить кво-
ты на бесплатное ЭКО? Куда мне обратиться  
и какие документы нужно предоставить?

Ответ: В Мордовии ЭКО оплачивается местным 
бюджетом. Обратитесь за квотой в департамент 
здравоохранения.

Вопрос: Мне 30 лет, замужем, очень хочется 
иметь ребенка, однако недостаточно средств для 
проведения процедуры ЭКО. У меня удалены оба 
яичника. Могу ли я рассчитывать на квоту для 
проведения ЭКО?

Ответ: К сожалению нет. Вам требуется донор 
ооцитов, а донорские программы не финансиру-
ются бюджетами любых уровней.

Вопрос: Живу во Владимирской области. Показа-
но ЭКО. Хотелось бы провести платно эту процеду-
ру в Иваново (хвалят знакомые, что немаловажно). 
На бесплатное не подходим, разведены с мужем. 
Интересно узнать и приблизительную стоимость.

Ответ: Мы не даем справок по стоимости ЭКО  
в разных клиниках, их в России почти 80, и отсле-
дить цены в них не представляется возможным. 
Имейте в виду, даже в Иваново уже 4 клиники, 
поэтому узнайте, какую именно из них хвалят ваши 
друзья. А самое главное – почему хвалят именно эту 
клинику.

Вопрос: можно ли получить квоту на бесплатное 
ЭКО, если уже есть 16-летняя дочь? После были две вне-
маточные, трубы удалены, живу в Мытищах, 36 лет.

Ответ: Да, можете получить квоту. Обратитесь  
в Московское областное НИИ акушерства  
и гинекологии.
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Д
В номере 3 (14) «Хочу ребенка!» мы опубликовали рассказ Ольги N о том, как в ее жизни  

и семье появился еще один ребенок – приемная дочка Маня. Теперь перед вами –  
продолжение этой во всех отношениях замечательной истории.

До поры до времени наша Семья жила весело  
и беззаботно. Нас и вещей было много, а мес-

та в квартире мало. Вот и жили мы себе. не заду-
мываясь, куда, например, поставить лак для волос 
или крем для бритья - ставили на ближайшую сво-
бодную полочку. Жили мы, в общем, в беспорядке.

Конец беззаботной жизни наступил неожидан-
но и бесповоротно. Маня… Как оказалось, ее точка 
зрения на порядок вещей в квартире радикально от-
личалась от нашей. Такого расхождения во мнениях 
Маня перенести не могла и с энтузиазмом приня-
лась за перевоспитание Семьи. Приучить решила, 
значит, нас к порядку.

Первой попалась, конечно же, я. Мой вишневый, 
с блестками лак для ногтей прекрасно гармонировал 
с белой простыней, на которой Маня этим самым 
лаком нарисовала причудливый узор. При виде пот-
рясающих художественных способностей ребенка  
я издала стон, похожий на тот, что, по мнению клас-
сика, песней зовется. Не набравший полную силу 
стон был прерван Мужем. У него внезапно проснул-
ся педагогический дар, дремавший с тех пор, когда 
Средней Дочери (тогда она была еще Младшей) ис-
полнилось четыре года, и она, наконец, к всеобщему 
облегчению, перестала бороться с бардаком и вклю-
чилась во всесемейный беспорядок. Строго и веско 
Муж сказал: «я тебе давно говорил, наведи порядок 
на своей полке. На ребенка не кричи, а выпей-ка луч-
ше валокордин!» – и добавил что-то из Макаренко. 
Пораженная мудростью Мужа, я поплелась пить ва-
локордин и пытаться отстирать простыню.

Второй жертвой Мани в акции по приучению Се-
мьи к порядку стала Старшая Дочь, легкомысленно 
оставившая свои конспекты на письменном столе. 
Такой шанс Маня упустить не могла. заботливо  
и дотошно она разделила все конспекты на отде-
льные странички, а потом аккуратно сложила их  
в унитаз. Осмотрев результаты своих трудов, ребе-
нок остался ими недоволен и, чтобы довести дело до 
логического финала, нажал на слив. Старшая Дочь, 
мрачно осмотрев вынутые из унитаза мокрые лис-
точки то ли конспектов, то ли чего еще, спросила:  
«А валокордин у нас в аптечке?»

Средняя Дочь не чувствовала, как над ней сгу-
щаются тучи, а зря. Остановить благородные поры-
вы Мани в деле перевоспитания Семьи было уже 
невозможно. Рука привычно потянулась к аптеч-

ке, когда я увидела, как Маня опускает в аквариум 
любимую механическую собачку Средней Дочери. 
Рыбки в аквариуме изумленно вытаращили глаза: 
такого жителя у них никогда еще не было. Издав 
последний «буль», собачка заняла центральное мес-
то на дне, раз и навсегда изменив статус аквариума  
с «морского» на «ну ни фига себе». Именно так реаги-
руют на это чудо те, кто увидел его первый раз. Реак-
ция же Средней Дочери была вполне предсказуема. 
Сквозь ее рыдания удалось разобрать обрывки фраз:  
«…Мам, а что такое валокордин?»

Провожая Мужа в аптеку за полюбившимся всей 
семье лекарством, я и не предполагала, что Маня 
взялась уже и за него. Мужа сгубила любовь к тех-
нике. Холимый и лелеемый ноутбук сиротливо ле-
жал на кухонном столе в ожидании возвращения 
хозяина. Маня обвела рассеянным взглядом по-
дотчетную территорию и тут же обнаружила не-
порядок. Решительным шагом она подошла к столу  
и недрогнувшей рукой выдернула мышь из ноутбу-
ка. Прикидывая, где же все-таки должна храниться 
эта непонятная вещь, Маня брела по квартире, во-
лоча мышь за собой по полу. Посильную помощь 
в решении этого вопроса ей оказали собаки. У них 
был свой взгляд на предназначение компьютерной 
мыши, поэтому мышь нашла свой конец в собачьем 
домике, где собаки с восторгом и знанием дела раз-
грызли мышиный провод на кусочки длиной по два 
сантиметра, сделав тем самым сей девайс абсолютно 
непригодным к употреблению.

Исчезновение мыши Муж воспринял неадекват-
но. Брови его взлетели вверх и затерялись под челкой. 
Из горла вырвался рык. я хотела высказаться в том 
смысле, что сам виноват и т.д. (см. выше речь Мужа), 
но, увидев выражение его лица, начала судорожно ис-
кать в пакете вновь купленный валокордин. 

Умиротворенный лекарством, Муж лежал на ди-
ване, обнимая подушку, под которой был спрятан 
ноутбук. Старшая Дочь лихорадочно перекладыва-
ла конспекты и учебники на самую верхнюю полку 
шкафа. Средняя Дочь пыхтела, перетаскивая люби-
мые игрушки в шкаф для обуви (Маня пока еще не 
умеет его открывать). Счастливо улыбаясь, я сидела 
на кухне, флегматично наблюдая за тем, как Маня 
пытается засунуть ботинки Мужа в стиральную ма-
шину, и думала о том, что порядок в доме все-таки 
будет. Ведь за дело взялась Младшая Дочь.

Младшая дочь
[Ольга N]
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ково относились как к родному 
внуку (если он есть), так и к при-
емному. 

Чтобы лучше понять своих 
родителей, поставьте себя на 
их место. Что бы вы сказали 
своему сыну (или дочери) через 
20-30 лет, если бы он решил усы-
новить ребенка. Что вы будете 
чувствовать в тот момент, когда 
он вам это скажет. Наверное, вы 
будете гордиться им, но ему об 
этом не скажете. И скорее всего 
защемит сердце, ведь так хочет-
ся более беззаботной жизни для 
него, так хочется оградить его от 
трудностей…. 

Не требуйте от родителей не-
медленного ответа или положи-
тельной реакции. Вы ведь тоже 
принимали решение не за один 
день. Родители должны свык-
нуться с мыслью, что у них скоро 
появится внучок или внучка. 

Поблагодарите родителей за 
воспитание, которое они вам 

дали. Скажите, что это благо-
даря их отношению к вам в дет-
ские годы вы поняли ценность 
детства и научились любить 
детей. Родители быстрее всего 
поддержат тех усыновителей, 
которые уже крепко стоят на но-
гах, в первую очередь морально, 
а потом уже материально. Тех, 
кто не сединами и морщинами,  
а поступками и поведением 
доказал свою взрослость. Тех,  
у кого счастливая супружеская 
жизнь и гармоничные отноше-
ния с собственными детьми.

Приготовьтесь к тому, что 
если родители вас поддержали 
или просто не имеют возраже-
ний насчет вашего решения, 
некоторые из них не сразу по-
любят приемного ребенка. Они 
будут присматриваться к нему, 
возможно искать недостатки, 
сравнивать с родным внуком 
или с вами, когда вы были ма-
ленькими, и только со временем 

примут его как своего. Прекрас-
ным стимулом для этого послу-
жит ваш пример: безусловное 
принятие ребенка и искренняя 
к нему любовь.

Как подготовить 
ребенка
У вас есть собственные дети, 

и вы приняли решение усыно-
вить ребенка. Мотив вашего бу-
дущего поступка – помочь хотя 
бы одному брошенному ребенку 
обрести настоящее детство. Но 
как подготовить своего ребенка 
к приходу нового члена семьи? 
Как сделать так, чтобы, помогая 
одному малышу, не обделить 
другого? Эти вопросы волнуют 
многих приемных родителей, 
которые понимают, что решение 
об усыновлении необходимо 
принимать всей семьей, и голос 
родного ребенка имеет немало-
важное значение. 

[
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Р
Готовим окружение 

[Алексей Рудов, Галина Красницкая]

Постепенно отношение к усыновлению меняется, и уже приоритетным 
становится не сохранение тайны, а вопрос, как не шокировать таким 

решением своих родственников и впоследствии сделать их союзниками. 
Ведь хорошо будет приемному ребенку иметь не только любящих 

родителей, но и не менее любящих бабушек и дедушек, братьев и сестер.

Разговор  
с родителями
Разумеется, совершенно не-

обязательно рассказывать всем 
и каждому о своем решении, но 
ближайшие родственники могут 
серьезно обидеться, что им не 
доверились, не учли их мнения,  
а это может вызвать первона-
чально отторжение, отказ в по-

мощи и принятии ребенка,  
 а также обиду 

и ревность. 
здесь 

м ног о е 
зависит 
от того, 
к а к и е 
в з а и -

м о -

[ отношения у вас уже существуют 
с потенциальными бабушками-
дедушками, как вы сами себя 
поставили. Проще будет тем усы-
новителям, у которых сохраня-
ются близкие, теплые отношения 
со своими родителями. Но даже  
в этом случае может возникнуть 
непонимание.

Естественно, каждый нор-
мальный родитель даже вели-
ковозрастного дитя хочет ему 
лучшей доли, пытается уберечь 
от ошибок и понимает, что по-
явление чужого ребенка создаст 
дополнительные проблемы. От-
сюда вытекают естественные 
негативные реакция и вопро-
сы. зачем создавать себе новые 
сложности, если их и так в жиз-
ни хватает? зачем брать чужого 
ребенка, если есть свои дети,  
а если хочется больше детей, то 
можно родить? зачем брать на 
себя такую ответственность, 
если государство ничем не по-

может, тем более ситуация  
в стране очень не стабильна  
и ни у кого нет уверенности в зав-
трашнем дне? Кто вырастет из 
этого ребенка, если у него гены 
отнюдь не королевских кровей? 
Может, лучше деньги тратить 
на собственного ребенка, а не 
вкладывать средства в воспита-
ние сироты (и так дети сейчас –  
дорогое удовольствие)?

Конечно, многие эти вопро-
сы вам знакомы, потому что еще 
недавно вы сами себе их зада-
вали. У вас есть на них ответы, 
причем аргументированные. 
Спокойно и доброжелательно 
объясните свою позицию роди-
телям. Не настаивайте на своей 
точке зрения. Ваши родители 
не обязаны глядеть на процесс 
усыновления вашими глазами. 
У них может быть свое мнение 
по этому поводу. Главное сейчас, 
чтобы родители вас поддержа-
ли, приняли ребенка и одина-
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Начать нужно с искреннего разговора с ребен-
ком, объясняя ему на доступном языке, почему вы 
хотите взять осиротевшего малыша. Потом мож-
но съездить с дочкой или сыном в детский дом или 
дом ребенка. 

После посещения приюта или детского дома, 
спросите у своего ребенка: хочет ли он помочь 
хотя бы одному из тех детей, которых он видел? 
Чтобы у него была настоящая семья, свой дом, 
игрушки? Любой ребенок ответит: да. Потом 
вы можете пойти со своим ребенком в магазин  
и купить для будущего братика или сестрички по-
дарки. Не забудьте сделать подарок и своему ре-
бенку. Расскажите ему о всех тех плюсах, которые 
его ожидают после прихода приемного малыша. 
О том, что им будет весело играть вместе, что они 
будут любить и поддерживать друг друга. Также 
подготовьте ребенка к неприятным моментам, ко-
торые могут произойти. Приемный малыш может 
заболеть, и родителям придется больше времени 
проводить с ним. Малыш может очень плохо себя 
вести, капризничать, ломать вещи и игрушки,  
и т.д. Расскажите ребенку о всевозможных трудно-
стях заранее, чтобы у него не было разочарований.  
И обязательно заверьте его, что все вместе вы 
справитесь с этими проблемами и будете очень-
очень счастливы. 

Если у вас есть знакомая семья, усыновившая 
ребенка и не делающая из этого тайну, сходите  
к ним в гости. Попросите хозяев показать вам 
фотографии усыновленного ребенка. Рассмат-
ривая фотоальбом, обратите внимание ваше-
го ребенка, каким был приемный ребенок, как 
только попал в семью, и каким жизнерадостным  
и красивым стал теперь, обретя родителей и дом. 
Подчеркните, что очень многие люди усыновля-
ют детей, но многие или почти все стараются об 
этом не говорить. 

Подойдите к вопросу об усыновлении осо-
бенно внимательно, если ваш ребенок находится  
в подростковом возрасте. Это возраст от 11 до 
18 лет. Это трудный период не только для роди-
телей, но в первую очередь для самих подрост-
ков. Стремясь к независимости, проявляемой 
часто во внешних формах поведения, подросток 
как никогда нуждается в психологической под-
держке со стороны родителей. Поэтому ответь-
те честно самим себе, насколько благополучны 
ваши отношения с собственным ребенком-под-
ростком. Может, сначала нужно помочь себе  
и своему ребенку, исправить ошибки, допу-
щенные ранее в воспитании, а не эксперимен-
тировать и «начинать все сначала», взяв сироту 
из детского учреждения. Не факт, что промахи  

в воспитании собственного ребенка не повторят-
ся с приемным, т.е. вполне реально, что вы насту-
пите на те же грабли дважды. Молодые люди на-
чала третьего тысячелетия понимают важность 
и значимость семьи, стремятся к счастливой се-
мейной жизни. Подросток поддержит ваше ре-
шение, а с вашей стороны ему будут нужны теп-
лые, неформальные отношения, благополучный 
внутрисемейный климат. Постарайтесь не делать 
из него няньку, не упрекайте, что он мало време-
ни уделяет приемному малышу. У подростка сей-
час более важные задачи, чем сидеть с младшим 
братом или сестрой. Поддержите и поймите его. 
Согласитесь, что воспитание приемного ребенка 
– это ваше решение и вы полностью за него несе-

те ответственность. Это очень важно для вас, но 
не так значимо для подростка, для которого на 
данном этапе жизни другие цели и задачи.

При выборе ребенка будущие приемные ро-
дители, должны учитывать его возраст. Жела-
тельно, чтобы приемный ребенок был младше 
родного или примерно такого же возраста. Реаль-
но взвесьте свои возможности, потому что, чем 
дольше ребенок находился в учреждении или жил 
в неблагополучной семье, тем больше душевных 
сил и времени вам придется потратить на его ре-
абилитацию и адаптацию. Как бы сильно ни было 
ваше желание усыновить сироту, осуществлять 
задуманное необходимо при полной уверенности, 
что у вас гармоничные отношения и взаимопони-
мание с собственными детьми.
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Репродукция  
человека

Для пользователей предусмотрена рейтинговая система, в силу которой 
наиболее активные постоянно получают бонусы и призы:

- Пользователь, лидирующий в рейтинге в течение месяца получает годо-
вую подписку журнала «Хочу Ребенка!»

- Пользователь, лидирующий в рейтинге в течение трех месяцев полу-
чает годовую бесплатную подписку на журнал «Human Reproduction 
Update Russian Edition».

- Четыре пользователя – лидеры рейтинга по итогам года получают 
годовую бесплатную подписку на журнал «Human Reproduction Russian 
Edition».

- Все члены «Сообщества», лидирующего в рейтинге сообществ по итогам 
года, получают годовую бесплатную подписку на журнал «Хочу Ребенка!» 
и приглашение на Ежегодную церемонию вручения премии «Хрустальная 
Пробирка»

- Пользователь, занявший первое место в рейтинге по итогам года, полу-
чает право на бесплатное размещение рекламной информации (не про-
тиворечащей действующему законодательству РФ) на страницах любого 
журнала ИД «Свитчайлд-Медиа» в объеме одной полосы формата А4.

- «Сообщество» (включая сообщества созданные представителями одной 
клиники) – лидер в рейтинге сообществ по итогам года получает право на 
издание буклета (36 полос, формат А5, тираж 500 шт.).

Пользователи с рейтингом свыше 10 балов имеют право на скидку в раз-
мере 50 % при подписке на любые журналы ИД «Свитчайлд-Медиа».
Пользователи с рейтингом свыше 20 балов получают приглашения на Еже-
годную церемонию вручения премии «Хрустальная Пробирка» с посеще-
нием всех мероприятий премии.

www.humrep.ru 
польза от общения с коллегами!

ВХОД только для 
профессионалов



70 Хочу ребенка! №4/2008 71

Снижение риска
Употребление капусты брокколи снижает риск 

развития рака простаты. Содержащиеся в ней 
вещества могут активировать «противораковые» 
гены и блокировать гены, способствующие раз-
витию злокачественной опухоли. В эксперименте, 
проведенном в Британском институте пищевых 
исследований, принимали участие 24 пациента  
с предраковыми изменениями простаты. Полови-
на мужчин еженедельно в течение года дополняла 
свой обычный рацион 400 г брокколи, остальные 
– 400 г гороха. В итоге, у мужчин, употреблявших 
брокколи, произошло около 400-500 благопри-
ятных изменений экспрессии генов, снижающих 
риск развития заболевания.

Гигиена для клавиш
Можно ли обнаружить в офисе бактерии, 

которые вызывают пищевые отравления? 
Инициаторы данного исследования проверили  
в одном из лондонских офисов 33 клавиатуры. Вы-
яснилось, что четыре из них представляют собой 
потенциальную угрозу здоровью, а на одной ока-
залось микробов в пять раз больше, чем на сиде-
нии унитаза в туалете того же учреждения. Коли-
чество бактерий на ней превышало максимально 
допустимое в 150 раз. Причиной антисанитарии 
служит тот факт, что сотрудники зачастую обеда-
ют, не отходя от компьютера, а также пренебрега-
ют необходимостью мыть руки. 

Школа короля

Установить рекорд предприняли попытку уче-
ники школы Короля Эдварда для мальчиков 

в британском городе Бирмингеме. Они реши-
ли протянуть самую длинную в мире веревку –  
1,5 километра. На ней было вывешено более  
28 тысяч пар носков. 

Инициатором этого действа, к слову сказать, 
был директор школы. А носки и прищепки для эк-
сперимента предоставили различные трикотаж-
ные фабрики Британии. 

[Pro...
/мир вокруг]

Счастье есть
Самая счастливая страна в мире – Дания. Таков вывод социологов американского 

фонда WVS. Они проследили и измерили уровень счастья 350 тысяч человек  
в 97 странах мира за последние 25 лет. Респондентам задавали два вопроса: насколько 
они чувствуют себя счастливыми в данный момент и удовлетворены ли они своей 
жизнью в целом. Обнаружилось, что индекс счастья повысился в большинстве стран. 
за Данией с индексом 4,24 по убывающей следуют: Пуэрто-Рико, Колумбия, Северная 
Ирландия, Исландия, Швейцария, Ирландия, Нидерланды, Канада, Швеция. США 
оказались на 16-м месте, Россия – на 88-м, а замыкает список зимбабве. Авторы иссле-
дования отмечают прямую зависимость уровня счастья от уровня демократии, эконо-
мического роста, социальной терпимости, а главное – от наличия свободного выбора, 
когда человек имеет возможность прожить свою жизнь так, как он сам того хочет.
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Молодые пары из материковых районов Китая и Тайваня смогут принять учас-
тие в массовой церемонии бракосочетания, которая пройдет в ноябре на бе-

регу одного из озер в Тайване. Из множества будущих новобрачных, зарегистриро-
вавшихся на специальном сайте, отберут 39 пар. Незадолго до церемонии молодых 
тайваньцев привезут в Пекин, чтобы они смогли познакомиться с парами с конти-
нента – важно, чтобы все участники встретились на берегу озера уже как хорошие 
знакомые. Устроители церемонии таким образом надеются сделать еще один шаг  
к налаживанию добрососедских отношений между Китаем и Тайванем. 

Добрососедский брак

Работай 
всласть

780 тысяч заходов на порно-
графические сайты сделал 

57-летний японский клерк за девять 
месяцев работы. Только за четыре 
недели он посетил 177 тысяч стра-
ниц соответствующего содержания. 
Несложно рассчитать, что для дости-
жения этого рекорда он должен был 
посещать по 10 тысяч страниц в день 
или 20 страниц в минуту. Вопрос, 
возможны ли подобные достижения 
среди женской Интернет-аудитории, 
остается открытым. 

В свете истины
Птицы отличают в гнездах свои яйца от чу-

жих, ориентируясь на то, как они выглядят 
в ультрафиолетовом свете. Орнитологи из Но-
вой зеландии, изучающие певчих дроздов, под-
кладывали им в гнезда их собственные яйца, но 
окрашенные в разные цвета, в том числе и в голу-
бой. Птицы неизменно выбрасывали из гнезда те 
яйца, которые отражали ультрафиолет, и остав-
ляли только неокрашенные. Ученые считают, что 
дрозды используют свою способность различать 
цвет скорлупы, не только избавляясь от подки-
дышей. Есть гипотеза, что аномалии в развитии 
эмбриона влияют на способность яиц отражать 
свет. Выбрасывая «странные» яйца, птицы остав-
ляют в гнезде только здоровых птенцов. 
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Польза от сада

Дети, которые посещают дошколь-
ные учреждения, менее подвер-

жены риску заболеть лейкемией. Об-
следовав 20 тысяч детей, ученые из 
Калифорнийского университета при-
шли к выводу, что риск заболевания 
сокращается почти на треть. Экспер-
ты убеждены, что в результате неко-
торых детских болезней, которыми 
дети часто заражаются друг от друга  
в дошкольных учреждениях, может 
развиться иммунитет к лейкемии. 

Способ развлечься
Подвиг продавца воздушных шаров из «Трех тол-

стяков» Ю. Олеши повторил американец, со-
вершив на шарах перелет из одного штата в другой. 
48-летний Кент Кауч привязал стул к специальной 
конструкции, на которой было закреплено более  
150 больших разноцветных, заполненных гелием 
шаров. Со скоростью примерно 32 километра в час, 
он отправился в путешествие ранним утром со сво-
ей автозаправки в городе Бенд, штат Орегон, и бла-
гополучно сел в районе города Кембридж в Айдахо.



74 Хочу ребенка!

[P
ro

/ми
р 

во
кр

уг
]

Возраст не помеха
Современные пары в возрасте старше 70 лет занимаются сексом чаще и получают от него больше 

удовольствия, чем их ровесники более ранних поколений. На протяжении 30 лет специалисты 
в разных странах опрашивали около 1,5 тысяч человек старшего возраста. Большинство из них 
сообщили, что занимаются сексом довольно часто. При этом многие женщины, по их словам, испы-
тывают мощный оргазм. По словам представителей British Medical Journal, проводившего исследо-
вание, такая картина объясняется тем, что молодость нынешних 70-летних людей прошла в более 
раскрепощенное с сексуальной точки зрения время.

По  итогам «Baby Time»
Лето в Москве началось с праздника для детей  

и родителей. С 29 мая по 1 июня в СК «Олим-
пийский» прошел 3-й Московский международный 
семейный фестиваль для будущих мам, детей и их ро-
дителей «BabyTime. Время материнства и детства». 
Насыщенная программа фестиваля включала детские 
праздники и конкурсы, выступления творческих кол-
лективов, благотворительные акции, направленные 
на оказание помощи многодетным семьям и домам 
ребенка. На фестивале можно было не только уви-
деть, но и приобрести все необходимые товары для 
детей и будущих мам, выбрать клинику или роддом, 
школу молодых родителей или развивающий центр 
для ребенка, познакомиться с предложениями стра-
ховых компаний и кадровых агентств. Тем более что 
для комфортного пребывания на фестивале были 
созданы все условия: комната отдыха для будущих 
мам, зоны кормления и пеленания малышей, игровые 
площадки для детей разного возраста, семейное кафе, 
парковка для колясок.

Стенд постоянного участника «BabyTime» – ком-
пании «КриоЦентр», как обычно, вызвал непод-
дельный интерес публики.
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Что-то в атмосфере, меня окружающей, явно 
творилось не то… Или то? Пришло письмо от 
давнего друга, у которого жена была на послед-
нем месяце беременности, в нем он скупо по 
мужски жаловался, что не понимает, что про-
исходит, но ему постоянно приходится что-то 
таскать! Потом от него стали приходить совсем 
другие письма… Он перечисляет параметры не-
бывалой женской красоты – «уже 60 см и 5,25 кг!» –  
и очень хочет спать. Больше ничего не хочет.

Мои «сильноработающие» московские (не-
беременные пока!) подруги стали поручать мне 
своих детей. Причем так совпало, что они ока-
зались мальчиками и ровесниками – всем по  
6 лет. Общение с этими очень симпатичными моло-
дыми людьми принесло мне массу удовольствия.  
я и не знала, что с детьми интересно просто иг-
рать! Мой-то вырос с бабушкой, потому что  
я тоже была «сильноработающей».

Теряя самоконтроль, я вечерами с упоением 
начала рассказывать великовозрастному сыну 
умильные истории на тему «когда ты был совсем 
маленьким...» А когда ложилась спать и по много-
летней привычке думала о чем-нибудь приятном, 
то фигурировала в мечтах как очень красивая, 
благополучная и… слегка беременная.

Постепенно идея рождения второго ребенка 
ожила настолько, что я начала сама себя боять-
ся. «Невзирая ни на какие обстоятельства, я могу 
взять и позволить себе это!» – подобные мысли 
не давали мне покоя. А ведь мысль материальна  
и желания исполнимы. Вот это-то меня и пугало…

Жизнь чудесна тем, что самые неожиданные 
сюрпризы возможны! И чудеса случаются, и меч-
ты сбываются. И не важно, что обстоятельства,  
в которых она нам преподносит подарки, порой на-
поминают очередную серию «Санты Барбары»…

Между тем подруги ждали своих малышей. 
Мне поступали новые известия о случившихся 
беременностях. я радовалась за своих дев-
чонок. Улыбалась гуляющим на улице 
чужим малявкам. А они мне. Но лич-
но у меня ничего такого не происхо-
дило…

Ну что ж, пора, наверное, сказать 
это волшебное «и вдруг»? Хорошо. Го-
ворю. Вдруг!

Однажды, совсем поздним вечером, ожил 
телефон. В трубке раздался женский голос: «При-
вет!» я приготовилась выслушать новость года, 
даже не вполне поняв, кто звонит. При этом са-
диться не собиралась – этой новостью меня с ног 
сбить уже невозможно. Девушка была давней и не 
очень близкой знакомой, и в последнее время о ней 

ничего не было слышно. Выяснилось, что мы 
год живем в одном городе, что она немножко 
в курсе моих дел, что у нее самой все тоже… 
весело, но терпимо, что сына (ему, конечно 
же, 6 лет!) она никак не привезет, и он живет  
с бабушкой… В разговоре мы вернулись на 
эти 6-7 лет назад, и она, чуть запинаясь, выго-
ворила: «Э, как бы это… ты знаешь, что наши 
дети – братья?»

Вот тут я села.
А она очень просто и без пафоса расска-

зала, что когда это случилось, ей был пос-
тавлен диагноз «бесплодие», и тот один раз  
с моим бывшим уже супругом оказался чудом, 
возраст был под 30, и она оставила ребенка 
без сомнений. Молчала. Никто и не спраши-
вал. А когда стали узнавать, все, в том числе  
и отец ребенка, тихо оставили все как есть.

Мне она позвонила просто так, скорее, 
от одиночества в чужом городе, нежели 
почему-то еще. Все мои подозрения были 
рассеяны, вопросы сняты, стало легко  
и спокойно. Что самое удивительное, я об-
радовалась! Ревности не было за отсутстви-
ем предмета. Мы проговорили часа два…

По мере того как она рассказывала  
о сыне, меня охватили вообще доселе не-
известные и непонятные чувства. К этому 
незнакомому пока мальчику я испытывала 
все возрастающую нежность, как будто… 
он был моим. Странно, и смешно, и… здо-
рово!

Что будет дальше, неведомо, но именно 
так у меня появился мальчик шести лет, 
хорошая подруга, а у моего сына – млад-
ший брат.

Сейчас лето. Жизнь продолжается, мои 
материнские инстинкты некоторым об-
разом удовлетворились, жду новостей от 
подруг… У меня? Не знаю… Но ведь, в кон-

це концов, это еще только середина 
этого загадочного, удивительно 

плодотворного года!
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я очень хотела второго ребенка. Малыш ви-
делся мне во снах и представлялся спасе-

нием уже давшей трещину семьи. В реальности 
же все обстоятельства препятствовали, да и муж 
традиционно был категорически против. Так пос-
тепенно идея затерлась и задвинулась более акту-
альными вопросами выживания на совсем даль-
ний план – обычная история, как у многих.

Прошли годы: мне почти 40, с мужем мы разве-
лись, сын стал студентом столичного вуза, и я уе-
хала к нему. Теперь у меня сплошная новая жизнь 
– новый дом, новая работа, новые поклонники.  
И в этой новой жизни стали происходить какие-то 
странные вещи. Мои разновозрастные подруги от 
20 до 40, будто сговорившись, с первых чисел ян-
варя стали радовать меня одной и той же фразой: 
«Привет, как дела? Хочешь новость? Держись и не 
падай! я беременна!» 

Те, кто не в положении, упорно рассуждали 
о такой возможности и включали это событие  
в свои ближайшие планы. Те, кто собирался дать 
мне ценный совет как жить, неизменно изрекали: 
«Тебе сам бог велел сейчас рожать!» А потенци-
альные работодатели задавали неожиданный для 
начала беседы вопрос: «А вы в декрет не собира-
етесь?»

Второй ребенок 
[Юлия Степанова]

Когда моему сыну было лет девять, он так мечтал  
о братике, что даже на сестричку соглашался.  

Долго, настойчиво просил, намекал, но…



78 Хочу ребенка! №4/2008 79

Р
[P

ro
/лю

бо
вь

]

Несмотря на неограниченную власть над други-
ми женщинами мужа, первая жена не имела права 
выражать неудовольствия из-за появления налож-
ниц, а проявление ревности строго наказывалось.

Свадьба
Если договоренность между семьями достигну-

та, а жених с невестой находятся в подходящем для 
вступления в брак возрасте, начинались приготов-
ления к самой свадьбе. Для выбора оптимального 
дня бракосочетания прибегали к гаданиям «Суань 
мин»*. Как правило, свадьбы игрались весной, в 
сезон, когда по мифологическим представлениям 
происходило сочетание неба и земли и взаимопро-
никновение принципов инь и ян.

В «Чжоу гуань» сказано: «Во второй месяц весны 
чиновник, ведающий бракосочетаниями, собирает 
вместе мужчин и женщин, и приказывает мужчи-
нам, достигшим тридцати лет, жениться, а женщи-
нам, достигшим двадцати, выходить замуж».

После определения «счастливого» дня семья 
жениха посылала в дом невесты дикого гуся. Он 
символизировал соблюдение раз и навсегда заве-
денного порядка: гусь в надлежащее время летит 
на юг и возвращается на север, не нарушая срока. 
Этим даром они как бы говорили, что жених не 
станет отнимать у невесты время пустыми посула-

[
ми и будет верен своим обещаниям. Изображение 
диких гусей считалось эмблемой, и в то же время 
символическим пожеланием новобрачным: «всегда 
летать в паре, никогда не покидая друг друга».

Невесте перед свадьбой предписывалось но-
сить красную ленту. Она должна была грустить 
и плакать, тоскуя по поводу скорого расставания 
с родными. Девушка могла несколько дней под-
ряд отказываться от пищи и не выходить из своей 
комнаты. Такое поведение вполне вписывалось  
в установленные рамки приличий, и подчеркива-
ли трепетное отношение к членам ее семьи.

В назначенный день друзья жениха и носиль-
щики свадебного паланкина отправлялись к дому 
невесты. Отдаляя момент расставания с близкими, 
девушка могла спрятаться и не отвечать на их на-
стойчивые просьбы выйти из дома. В конце концов 
она прощалась со своими домашними и выходила 
за порог. Друзья жениха помогали ей занять место 
в красном свадебном паланкине и вся процессия, 
состоящая из молодых людей, несущих таблички  

Брак и семья
Решение о вступлении молодых людей в брак 

принималось их родителями, а переговоры меж-
ду семьями поручались свахам. зачастую сговор 
происходил еще тогда, когда дети находились в ма-
теринских утробах. Если они рождались разного 
пола, их объявляли женихом и невестой, если од-
ного – сестрами и братьями.

Был установлен наиболее благоприятный воз-
раст для вступления в брак: для мужчин 30 лет,  
а для женщин – 20. Считалось, что у тридцати-
летнего мужчины достаточно крепки кости и сус-
тавы, и он готов стать отцом, а у двадцатилетней 
женщины хорошо сформировались плоть и мус-
кулы, и она готова к материнству. Существовала 
возможность жениться и выходить замуж и в бо-
лее раннем возрасте. В книге «Ли цзы» брачный 
возраст определялся 16 – 30 годами для мужчин  
и 14 – 20 годами для женщин. Откладывая заклю-
чение брака на более поздний период, молодые 
люди автоматически навлекали на себя гнев пред-
ков, как живых, так и мертвых.

Определенный возраст для обзаведения семьей 
основывался не только на необходимости дости-
жения физиологической зрелости, он имел маги-
ческое значение. Нумерология – важная состав-
ляющая всех философских воззрений китайцев. 
Четные числа ассоциируются с инь – женским на-

[ чалом, а нечетные с ян – мужским. Число тридцать 
содержит три десятилетних периода, нечетная 
тройка – это срок ян. Число двадцать – два деся-
тилетних периода, четная пара – это число инь.

Когда возраст девушки приближался к двадца-
ти годам, и она уже была просватана, к ней назна-
чалась наставница – пожилая, бездетная женщи-
на, умудренная в супружеском опыте. Она должна 
была подготовить ее к будущему служению мужу. 
Это нашло свое отражение даже в языке. «Же-
ниться» – буквально переводится с китайского 
как «взять жену», а «выйти замуж» означает «по-
кинуть» родную семью.

Все общение с супругом строго регламентиро-
валось. Например, «при первом утреннем крике 
петуха жена обязана омыть руки и очистить рот, 
причесаться и заколоть шпилькой волосы и только 
после этого обращаться к мужу». Все эти премуд-
рости невеста должна была усвоить до дня свадьбы. 
После заключения брака обучение продолжалось –  
теперь молодой было необходимо научиться слу-
жить не мужу, а его родителям, дабы подчеркнуть, 
что теперь она составляет с ним единое тело.

Кроме законной, «главной» жены мужчина мог 
завести несколько наложниц. Они все находились 
в подчинении первой жены и нередко выполняли 
обязанности прислуги. Дети наложниц считались 
детьми первой жены, их судьба зависела от ее воли.

Лодка на 
фиолетовой реке

[Мария Туторская]

На протяжении веков основным регулятором жизни внутри 
китайской семьи служило конфуцианство. Оно не утратило 

своего значения и к олимпийскому августу 2008,  
несмотря на то, что современная демографическая политика, 

положила конец культу многодетности.

Государство – это большая семья, а семья –  
это малое государство.

Конфуций.
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с многодетностью. Самым тяжелым оскорблением 
считалось пожелание человеку отсутствия детей.

Для скорейшего наступления желанной бере-
менности и рождения мальчика китайские жены 
использовали нумерологические таблицы. В них 
определялось соответствие возраста матери и пола 
будущего ребенка с месяцем зачатия. Китаянки ста-
рались так рассчитать время зачатия, чтобы срок 
беременности окачивался «мужским» месяцем.

Женщину в положении старались окружить 
красотой и покоем – необходимыми условиями 
для рождения красивого и умного ребенка. При-
ветствовались занятия творчеством: музициро-
вание, рисование, рукоделие. Страдания женщин 
на первых месяцах беременности смягчали с по-
мощью иглоукалывания и мануальной терапии –  
традиционных методов, повсеместно применяе-
мых в китайской медицине.

Все члены семьи с особенным нетерпением ожи-
дали появления наследника рода. Нежелание иметь 
дочерей было связано с тем, что они неизбежно 
покидали родительский дом, уходя в семью мужа,  
и фактически порывали связь с отцом и матерью.

Роды
Родовые муки китаянки старались переносить 

безмолвно. По их представлениям крик может 

[

привлечь злых духов, способных навредить и но-
ворожденному, и его матери. При осложненных 
родах на тело женщины приклеивали бумажные 
талисманы и амулеты. Для облегчения ее страда-
ний также прибегали к иглоукалыванию. С его по-
мощью знающие врачеватели умели контролиро-
вать родовую деятельность и обезболивать роды. 
После рождения младенца повитуха перерезала 
пуповину бамбуковым ножом.

Особое отношение в Китае было к плаценте. 
Ее называли «лодкой на фиолетовой реке», на 
которой ребенок приплывает в мир. Поэтому ее 
бережно высушивали и хранили в специально 
сплетенной для этой цели коробке. Впоследствии 
сакральной и лекарственной силой, заключенной 
в плаценте, мог воспользоваться и сам ребенок –  
в случае его тяжелой болезни из нее готовили от-
вар, и его мать, чтобы снять неприятные симпто-
мы климакса (в сборнике лекарственных средств 
«Хонсо комоку» плацента описывается как препа-
рат, дающий неувядающее долголетие).

Месяц после родов женщину старались по воз-
можности оградить от работы по дому и даже от 
ухода за ребенком. Все заботы ложились на плечи 
родственников женского пола. По мнению китай-
цев, молодой маме не следует часто вставать с пос-
тели и стричь волосы, она должна держать ноги  
и нижнюю часть туловища в тепле, не прикасаться 
к холодным предметам и соблюдать определенную 
диету: не есть некоторые фрукты и не пить зеле-
ный чай из-за их «холодной природы».

Грудное вскармливание
Женскому молоку в Китае приписывалась ог-

ромная сила. Считалось, что оно способно изле-
чить многие болезни и продлить молодость. Так, 
некоторые женщины даже занимались продажей 
этого своеобразного эликсира долголетия, выру-
чая за него немалые деньги.

Имянаречение
Наречение имени в китайской культуре очень 

сильно отличается от русской и общеевропейс-
кой. В первую очередь уже тем, что оно происхо-
дит несколько раз на протяжении жизни человека  
и даже после его смерти.

Первое, «молочное» имя китайские дети по-
лучали от родителей сразу после рождения. Его 
выбирали исходя из различных семейных примет  
и традиций. Второе, официальное – давалось пос-
ле совершеннолетия и обряда надевания «взрос-
лой шапки» для мальчиков или вручения шпильки 

[
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с именами новобрачных, паланкин и сундуки  
с приданым, отправлялась в дом жениха.

В ранней традиции и сам жених приходил 
встречать будущую жену. Он проезжал вместе 
с ней на свадебном экипаже «три оборота коле-
са», после чего сходил на землю и следовал за ней 
вместе с остальными. Позже он стал ос-
таваться дома и ожидал прибытия 
невесты вместе с семьей.

Брак заключался в сумер-
ках в доме жениха. Это было 
еще одной аллегорией вза-
имопроникновения инь  
и ян. Молодые люди вмес-
те совершали поклоны 
у жертвенного столика. 
Они кланялись духам неба 
и земли, солнцу и луне,  
а также духам предков жени-
ха. В этот момент специально 
приглашенный старец трижды 
дотрагивался красной бамбуко-
вой палочкой до головы невесты  
и произносил пожелания: «Много счастья. 
Долголетия. Много сыновей». Жениху он желал 
быть знатным и здоровым и жить в спокойствии и 
богатстве. После чего молодые, четырежды покло-
нившись друг другу, становились мужем и женой.

Невеста на протяжении всей свадьбы храни-
ла молчание – это должно было способствовать 
скорейшему рождению наследника. В качестве 
подарков молодым обязательно подносили вазы, 
как пожелание жизни в мире и согласии, и зерка-
ла – символ супружеских отношений.

Полностью свершившимся брак считал-
ся только через три месяца. По китайс-

ким представлениям этого времени 
достаточно, чтобы проявились  

и хорошие, и плохие качества 
человека. Оценив по достоинс-
тву жену и невестку, ее офи-
циально представляли духам 
предков в семейном храме,  
и она становилась полно-
правным членом семьи.

Беременность
В древности в Китае уже ис-

пользовались различные методы 
планирования семьи. Для предотвра-

щения нежелательной беременности су-
ществовали внутриматочные спирали, которые 
изготавливали из золота, серебра и меди. Но значи-
тельно чаще китайцы преследовали обратные цели. 
По традиции семейное благополучие связывалось  

[

ПОЛНОСТьЮ 
СВЕРШИВШИМСя 
БРАК СЧИТАЛСя 

ТОЛьКО ЧЕРЕз  
ТРИ МЕСяЦА
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для волос – для девочек. Неофициальное имя, ос-
нованное на личных качествах и поступках, че-
ловек получал от друзей. фамилии в Китае также 
наслевовались своеобразно. Девочкам давалась 
девичья фамилия матери, а мальчикам – отца.

Ритуалы с новорожденным
После рождения младенца отец отправлялся 

к астрологу для составления гороскопа. От пред-
сказателя родители стремились узнать о том, как 
сложится жизнь их ребенка.

Первое купание младенца совершалось только на 
третий день после появления на свет. Ребенка поли-
вали настоями трав, протирали десны зеленым чаем 
и прогревали темечко и суставы. Недовольный крик 
ребенка считался хорошей приметой – знаком его 
счастливого будущего. В этот же день совершалось 
жертвоприношение петуха духам предков.

Если ребенок много капризничал и плохо спал, 
родители могли вывесить на двери дома такое 
объявление: «Небо желтое, желтое! земля жел-

[

тая, желтая! В моем доме есть плакса. Прохожие, 
благородные люди, прочитайте три раза напи-
санное, и пусть ребенок спит до утра». Вину за 
беспокойство ребенка возлагали на порчу и сглаз. 
Для защиты от них к ногам детей привязывали 
колокольчики.

Китайцы до сих пор верят, что для поддержания 
здоровья новорожденного необходимо тщательно 
закрывать его пупок. По древним поверьям имен-
но через эти «ворота» в малыша могут проникнуть 
злые духи и болезни.

Воспитание
В Китае новорожденный считался почти годо-

валым ребенком. Возраст исчислялся не от вре-
мени его появления на свет, а от предполагаемого 
момента зачатия. Поэтому и воспитание малень-
кого китайца начиналось еще в утробе матери. Ее 
занятия творчеством и хорошее расположение 
духа благотворно влияли на развитие младенца.

С самого раннего возраста детей обучали поль-
зоваться палочками для еды: еще с древних вре-
мен китайцы понимали связь между мелкой мо-
торикой и сообразительностью и умом.

Китайское воспитание, как и весь семейный 
уклад, строилось на конфуцианских началах. 
Важнейшими моментами были почитание куль-
та предков, уважение к старшим и соблюдение 
церемониалов. Воспитание отличалось большим 
консерватизмом и практически не менялось на 
протяжении веков.

Мальчиков учили почитанию предков, сынов-
ней почтительности (культ сяо**) и основам кон-
фуцианства. Важную роль играло образование. 
Мальчики, чьи родители могли себе позволить 
отдать их на обучение в школу, были вынуждены 
заниматься целыми днями круглый год, за исклю-
чением небольших новогодних каникул.

С девочками в основном занимались мать  
и бабушка. В обязанности отца по отношению  
к дочерям было воспитание в них «трех правил 
подчинения» и «четырех добродетелей». В них вхо-
дили: повиновение отцу в детстве, мужу в браке  
и сыну во вдовстве, а также честность, скром-
ность, усердие и супружеская верность.

[

*Общий свод различных гадательных практик Китая, предсказы-
вающих будущее.

**Учение о сыновней почтительности, по которому сын должен 
всю жизнь преданно заботиться о родителях, прислуживать  
и угождать им, чтить их при любых обстоятельствах.
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Вопрос: Я уже варюсь в своих слезах-соплях, жа-

лости к себе, зависти к окружающим около 1,5 лет 
(замужем 3 года). Известие о каждой новой беремен-
ности кого-либо из знакомых – как нож в сердце. Ка-
жется, узнаю, что еще кто-то забеременел – вскрою 
вены. В общем-то пишу вот зачем. Хочу попасть  
в группу для работы с бесплодием. Подскажите 
какие-нибудь контакты, как записаться?

Ответ: Психологическая работа с женщиной, 
обращающейся в связи с бесплодием, ведется инди-
видуально. Она направлена как на помощь в гармо-
низации отношений с миром, так и на поиск внутрен-
них проблем, которые порой мешают наступлению 
беременности. Как минимум вы получите поддержку 
и понимание, сможете, не таясь, поделиться своими 
опасениями, жалостью к себе и завистью. Эти чувства 
нередко возникает в таких ситуациях. Психолог помо-
жет мобилизовать максимум внутренних ресурсов 
для решения проблемы.

Вопрос: Я очень хочу ребенка. Но у меня ничего 
не получается (врачи говорят, что я в порядке), 
я не могу забеременеть уже почти 6 лет (половые 
партнеры менялись).

Ответ: Бывает так, что причина бесплодия нахо-
дится не в репродуктивной системе женщины,  
а в ее голове. Тогда помогает курс психологичес-
кой поддержки и психокоррекции. Он может быть 
показан как паре, так и женщине. Кажется парадок-
сальным, но в своей практике психологи нередко 
встречаются с тем, что женщина предпринимает 
усилия, чтобы забеременеть, одновременно в своем 
подсознании стремясь избежать ряда проблем, кото-
рые связывает с материнством. Такое сопротивление 
может идти от личностных особенностей женщины 
и травматического опыта, полученного ранее. Эта 
работа индивидуальная и вам нужно обратиться к 
психологам.

Вопрос: Я сильно хочу ребенка, но у нас с мужем 
ничего не выходит уже 9 месяцев, я хожу к врачу, 
она стимулирует, но никаких результатов! У меня 
началась апатия к жизни, если узнаю, что кто-ни-
будь забеременел из знакомых, то вместо радости 
испытываю зависть и в итоге плачу по вечерам! 

Ответ: Ну, во-первых, 9 месяцев – не такой боль-
шой срок при лечении бесплодия. Во-вторых, вы 
не пишете, а установлена ли причина вашей про-
блемы? Непонятно, что значит «стимулирует»: с 
чем связана необходимость стимулирования, и что 
следует за стимулированием? Так что разбирайтесь 
с медицинской частью. А я, со своей стороны, могу 
сказать, что при консультировании пар с данной 
проблемой, я всегда обращаю внимание женщины 
на те стороны жизни, которые присутствуют со 
знаком «плюс». Ведь о них важно заботиться – они 
не эфемерны, они есть «здесь и сейчас»: ваш муж, 
ваша работа, ваши близкие и друзья, ваше хобби. 
Не позволяйте проблеме сломить вас. Решайте про-
блему, но помните, что, став центральной в вашей 
жизни, она разрушит и вас, и вашу семью. И наобо-
рот, укрепляя себя в ощущении радости от жизни, 
вы создаете положительный фон для решения вол-
нующей вас проблемы. Ведь даже эмбрион при ЭКО 
приживается лучше в мамином организме, когда 
она расслаблена и спокойна.

Вопрос: Мне 24 года, я очень хочу ребенка, но не 
могу забеременеть. Что нужно делать? В чем может 
быть причина? Мы с мужем живем 5 лет, но из-за ак-
тивной работы у нас очень редко все происходит... Мо-
жет, причина в этом? Я очень хочу малыша, глядя на 
беременных, просто схожу с ума, а тут еще на работе 
за лето родились 5 малышей... Помогите, пожалуйста!

Ответ: Нередко зачатие происходит во время 
отпуска, когда люди отключаются от лишних забот 
и тревог и имеют возможность в безмятежном 
состоянии сосредоточиться друг на друге. Не  
допускайте, чтобы беременность стала вашей идеей 
фикс. Просто выражайте мужу любовь и имейте  
в подсознании желание забеременеть. Наконец, вы 
всегда можете обратиться с вопросом к врачу и, при 
необходимости, к психологу. Иногда именно страх 
материнства становится причиной бесплодия.

Редакция выражает признательность  
психологу-консультанту Марине Евгеньевне Ланцбург  

за помощь в подготовке материала.

Свои вопросы вы можете задавать на сайте  
www.sweetchild-media.ru
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Спросите психолога
Вопрос: Я сама приемный ребенок. Очень благо-

дарна своей Маме! И той, что родила, тоже. У нас 
с мужем есть двое детей, планируем третьего, пока 
не получается. Но вот что, я много раз предлага-
ла ему взять ребеночка из детского дома, как это 
когда-то произошло со мной. Но он категорически 
против, он уверен, что не сможет принять его как 
родного. Хотя он знает, что меня родители в 5 мес. 
удочерили, и безумно уважает мою маму за это.  
Так получилось, что мы с моими детками несколько 
раз смотрели передачи об отказниках. Я задавала 
вопросы, и младший тут же предложил взять  
в нашу семью братика. Условия наши позволяют. 
Извините, что получилось так много – наболело. 
Как убедить мужа? И как понять что все члены 
семьи готовы?

Ответ: Вы – с вашим мужем и детьми – уже 
являетесь семейной системой, которая существует 
по своим правилам, и в которой удовлетворяются 
интересы и потребности ее членов. В вашей ситуа-
ции требуется взвесить все ресурсы. Какие новые 
возможности откроются для каждого члена вашей 
семьи и для семьи в целом в связи с усыновлением 
ребенка и какие ограничения потребуются? Можно 
дать каждому лист бумаги и попросить заполнить 
графы со знаком «плюс» и со знаком «минус». Так 
вы сможете увидеть, чего опасаются члены вашей 
семьи, и сможете обсудить вместе проблемы, кото-
рые могут возникнуть у каждого в случае усынов-
ления и как их можно решить или избежать. Важно, 
чтобы никто не почувствовал себя ущемленным  
в этой ситуации. 

Вопрос: Мне 26 лет, муж старше меня на 7 лет. 
Мы живем вместе уже 9 лет, детей у нас, к сожа-
лению, нет, хотя и хочется очень. Совсем недавно 
выяснилась причина: – у меня врожденный дефект 
гипофиза (хрящевидное образование 0,6*0,7 мм), 
блокирующее выработку гормона роста (мне уже 
26, а мой вес всего 40 кг, что бы я по советам врачей 
и родных ни ела, я не толстею. В детстве и сейчас 
пытались кормить насильно – эффект отрица-
тельный). Два года хожу по врачам – толку ноль. 
Я уже начинаю терять надежду. Стараюсь дер-
жаться, мысленно представляю себе своих будущих 
чадушек, разговариваю с ними, зову их и говорю, как 
я их жду и люблю. Я хочу верить, что у меня будут 
два сыночка и лапочка-дочка. Наверное, мне надо 
смириться и просто принять тот факт, что не  
у всех могут быть дети, но у меня не получается.

Ответ: Действительно, смирение в такой ситу-
ации требует больше душевных усилий, чем бунт. 
Лечитесь, но не забывайте об альтернативных реше-
ниях, например, суррогатное материнство, при-
емные дети и дети, растущие в замещающей семье 
(система патроната). Если у вас есть потребность 
в заботе о малышах, вы можете воспользоваться 
альтернативными вариантами. я знаю случаи, когда 
усыновляли ребенка, а затем беременели сами. Глав-
ное – не уходить от отчаяния в себя, а расширять 
горизонт и видеть возможности выбора. Беседа  
с психологом в данной ситуации поможет избежать 
одиночества и непонимания и при необходимости 
подготовить себя к принятию альтернативного 
решения.
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П
Роль отца 

[Елена Смирнова]

Что происходит с сексуальным влечением мужа во время беременности 
жены? Многое зависит от индивидуальных особенностей партнеров. 

Не стоит думать, что возможное снижение сексуальной активности 
мужа во время беременности жены непременно обусловлено ее 

непривлекательностью. Желанная беременность любимой  
женщины обычно не вызывает у мужчины отторжения сексуальных 
отношений. А часто свобода от страха незапланированного зачатия 

придает сексуальным отношениям раскованность.

Осознание
Психологи заметили, что во время беременнос-

ти обычно все внимание уделяется будущей маме, 
и это так и должно быть. Однако время беремен-
ности – это время, когда беременная женщина 
должна признать роль и права будущего отца 
ребенка. Если же она воспринимает ребенка как 
свое собственное творение, то, вероятно, будущая 
мама «вынашивает» и будущие проблемы, даже не 
подозревая об этом. В дальнейшем это может пе-
рерасти в проблемы между ребенком и его отцом, 
а также между матерью и отцом ребенка. Кроме 
того, впоследствии, когда ребенок вырастет и бу-
дет пытаться вырваться из крепких объятий ма-
мочки, он может испытывать чувство вины.

Эмоциональные и сексуальные 
проблемы будущих отцов во время 
беременности

Ученый Джеймс Херцог, будущих отцов разде-
лил на две группы, одна из которых лучше при-
спосабливается к беременности супруги, а дру-

[

[

гая чувствует себя гораздо хуже. Беременность 
побуждает будущих отцов первой группы идти 
по тропе личного самосовершенствования, в то 
время как другая группа ощущает сильную угрозу 
со стороны беременности, что вовсе не добавляет 
мужественности этим будущим папашам. 

фактором, который оказывает влияние на от-
ношение к роли будущего отца, является влияние 
его собственного отца или человека, который за-
менял ему отца в детстве. Херцог отмечает, что во 
время второй и последних третей беременности, 
большинство «беременных» отцов обращается за 
опытом к своим отцам и старается во всем похо-
дить на них. Они полагают, что опыт их отцов, 
который сделал их детство счастливым, поможет 
им стать лучшими отцами для своих детей. А те 
мужчины, которые принадлежат ко второй группе 
и которые ощущают смешанные чувства по отно-
шению к будущему ребенку и беременности своей 
жены, часто начинают испытывать «отцовский го-
лод». Особенно в тех случаях, когда они выросли 
без отца или без заботы и влияния другого чело-
века-мужчины, с которым в детстве они ощущали 

се
кс

]



88 Хочу ребенка!

[P
ro

/

№4/2008 89

чать болеть зубы, и они обращаются к дантистам. 
Когда у мужчин появляется зубная боль непонят-
ного происхождения, то знающие дантисты всегда 
спрашивают, не беременна ли их жена.

Эволюция характера
Пребывание в роли будущего отца может по-

мочь мужчине избавиться от нежелательных или 
ставших ненужными черт характера. Беремен-
ность становится в этом случае не только предло-

[

гом, но и стимулом повзрослеть и стать более от-
ветственным человеком, если, конечно, он еще не 
стал таким. Разумеется, не все мужчины исполь-
зуют беременность жены таким конструктивным 
образом, как, впрочем, и не все женщины.

Беременная пара
Во время беременности женщина нуждается  

в постоянном уверении, что она красива, желан-
на, любима. Секс способствует сохранению чувств 

[
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себя эмоционально связанными. Эти мужчины 
привыкли обходиться без посторонней помощи  
и старались в качестве отца конкурировать со сво-
ей женой или вообще уйти от воспитания ребен-
ка, становясь сексуально неразборчивыми. Такие 
мужчины могут иногда вступать в сексуальную 
связь и с другими мужчинами. 

Все сделано правильно 
Выяснив побольше о беременности, некоторые 

будущие отцы чувствуют себя довольно хорошо 
как в сексуальном плане, так и в плане своего 
мужского поведения. Известие о беременности 
часто снимает их опасения по поводу того, что они 
делали что-то неправильно и потому их жена не 
могла забеременеть. Многие супружеские пары, 
узнав о беременности, приходят в восторг и само-
забвенно занимаются сексом, который в этот пе-
риод становится особенно интенсивным и очень 
сближает партнеров. Для таких супружеских пар 
занятия сексом в период беременности приобре-
тают совершенно иное значение.

Подпитка
По мере того как беременность прогрессирует, 

некоторые мужчины начинают чувствовать себя 
так, как будто они во время вагинального полово-
го акта подпитывают свою беременную жену. На 
некоторых стадиях беременности будущие отцы 
начинают рассматривать свою сперму как особый 
вид молока, который подпитывает как мать, так  
и его будущего ребенка.

Более сильное сексуальное возбуж-
дение и твердость духа 
Некоторые мужчины заявляют, что они гораздо 

сильнее ощущают свои оргазмы в тот период, ког-
да их партнерши беременны. При этом они лучше 
ощущают все, что происходит с ними на физичес-
ком и эмоциональном уровне как до эякуляции, 
так и после нее. В то же самое время будущие отцы 
могут начать переосмысливать самого себя, пре-
вращаясь в человека, который совершенствуется 
как личность. Временами он может чувствовать 
себя довольно бодро, а временами пугается от-
ветственности, которая свалилась на его плечи.

Сны, мечты, фантазии и т. п. 
Есть много способов, с помощью которых 

будущие отцы отождествляют себя со своей бе-
ременной супругой и начинают представлять 
себе процессы, которые происходят внутри нее. 
Например, к середине беременности некоторые 

[
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мужчины видят сны (или фантазируют) о том, что 
их пенис находится внутри женского влагалища, 
или же о том, что он – женщина, внутри которой 
находится пенис. Кроме того, им могут сниться 
внутренности человеческого организма, или же 
они просто представляют себе то, что происходит 
там, внутри женского тела. Некоторые мужчины 
при этом могут набирать лишний вес, ощущать 
полноту в желудке или страдать от расстройства 
желудка. У мужчин могут ни с того ни с сего на-

Одним из преимуществ беременности 
заключается в том, что можно попросить 

мужчину сделать массаж сосков и промежности –  
это две совершенно необходимые области на ее 

теле, которые следует регулярно массировать. 
Нанесите смазку на каждый сосок и растирайте 
его, стараясь делать это так, чтобы вашей жене 

не было больно. Такой массаж необходим для 
того, чтобы подготовить соски к кормлению 

младенца. А кроме того, это поможет снизить 
количество окситоцина, что может сыграть 

положительную роль, учитывая приближение 
времени родов. Другое место, которое нужно 

массировать, – это промежность, область, 
расположенную между входом во влагалище и 

анальным отверстием. Некоторые специалисты 
уверены, что массирование области промежности 

помогает избежать хирургического рассечения 
этой области во время родов.



90 Хочу ребенка!

[P
ro

/

№4/2008 91

август – лев

Половой зрелости самцы и самки львов достигают в среднем в 5 лет  
и 4 года соответственно. Размножаются «цари зверей» круглый год, 

но пик приходится на сезон дождей. 
Полигамны у этих животных не только самцы, но и самки. Спарива-

ние обычно происходит как с самцом-доминантом, так и с другими льва-
ми из прайда. Самцы прайда обычно не дерутся за самок, львица уходит  
с первым, кто ей встретится.

Пара на 4–5 дней покидает прайд для спаривания, которое в это время 
происходит в среднем каждые 25 минут. 

Если львица забеременела, то через 3,5 месяца, незадолго до родов, она 
вновь уходит из прайда. Она находит тенистое, незаметное место и там на 
свет появляется потомство – в среднем трое львят. 

Новорожденные весят всего 1–2 кг. На 11-й день они открывают глаза, 
а на 15-й начинают ходить. Через пару месяцев они вместе с матерью воз-
вращаются в прайд. Там за детенышами ухаживают все львицы, не делая 
различия между своими и чужими. Если львята выжили, их мать в следу-
ющий раз родит примерно через два года. 
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между партнерами, позволяет женщине почувст-
вовать, что она не утратила своей сексуальности  
и привлекательности. А у психологии «беремен-
ной пары» есть свои особенности.

Во время беременности особенно важно со-
хранить гармоничные отношения в семье. По-
этому опирайтесь на свою фантазию и знание 
друг друга, относитесь с пониманием к желаниям 
партнера и внимательно к себе. Не переусердс-
твуйте – секс не является обязательным занятием 
во время беременности, существует еще великое 
множество способов проявить взаимную лю-
бовь!

То, как мама воспринимает себя в период бе-
ременности, является важным фактором, влияю-
щим на желание заниматься сексом. Некоторые 
беременные женщины смотрят на себя в зеркало 
и находят себя толстыми и огромными. А неко-
торые считают, что они еще никогда не были так 
красивы. Большинство беременных женщин ис-
пытывают чувства, которые базируются где-то 
посередине этих двух крайностей. 

На самом деле куда важнее то, как относится 
к ней в этот период ее партнер, и, конечно, ей 
всегда будет приятно услышать от него, что он 
ее любит. А поскольку твердый пенис и любящее 
сердце являются физическими доказательствами 
того, что мужчина находит мать своего будущего 
ребенка желанной, то выражения любви слова-
ми или с помощью других романтических жес-
тов затрагивают другую часть души беременной 
женщины. Поэтому старайтесь делать все воз-
можное для того, чтобы выражать и принимать 

любовь, если уж не всегда можете быть рядом 
друг с другом.

Некоторые беременные женщины лелеют 
мысль о том, чтобы ощущать внутри себя од-
новременно и своего будущего ребенка, и пенис 
его отца. Но есть беременные женщины, кото-
рым кажется, что секс втроем – это групповой 
секс. Что касается будущих пап, то они тоже 
руководствуются своими соображениями по 
поводу занятий сексом в период беременности,  
и некоторые из них мы рассмотрим позже в этой 
главе. До тех пор, пока вам хочется занимать-
ся сексом в период беременности, вы должны 
знать, что наиболее важными элементами тако-
го секса (в том числе и вагинального полового 
акта) являются чувства, которыми вы готовы 
поделиться друг с другом, и ваше совместное 
желание познавать новые ощущения.

Вообще-то для человеческих существ, впол-
не нормально испытывать внутреннюю борьбу.  
А в период беременности противоречивые чувс-
тва людей обычно обостряются, что зачастую свя-
зано с тем, что на людей обрушивается множество 
новых забот. И эти противоречивые чувства вовсе 
не вызывают в нас желания заниматься сексом. 
Чтобы справиться с этими внутренними страхами 
и противоречиями, можно поделиться ими с близ-
ким другом, партнером или даже психоаналити-
ком, если вы чувствуете, что вам не справиться  
с этими проблемами другим способом.

Любите друг друга, рожайте детей, занимай-
тесь сексом до беременности, во время нее и после 
с удовольствием!

При использовании кремов-лубрикантов очень 
важно обращать внимание на то, чтобы они не 
давали раздражения. А вообще, самая лучшая 

смазка – отделяемая из влагалища.  
При этом дополнительная естественная смазка, 

возникающая в области женских гениталий, 
может стать причиной специфического запаха 

и вкуса, который мужчины ощущают, когда 
занимаются оральным сексом со своими 

беременными женами. Однако нет причин от него 
отказываться! Если партнера сильно беспокоит 

запах, можно проспринцеваться чистой водой 
(если не делать этого слишком часто, то вреда 

вагинальной микрофлоре не будет). Кроме того, 
я рекомендую перед занятием оральным сексом 

(впрочем, как и вне беременности), обоим 
партнерам почистить зубы и прополоскать 

ротовую полость.
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По неизвестной причине кролики считаются у людей символом поло-
вой необузданности. В этом есть доля правды: самки кролика способ-

ны производить потомство до шести раз в год. Подсчитано, если кроликам 
дать волю, то через 90 лет на каждом квадратном метре земли будет жить 
по кролику.

Половой зрелости кролики достигают в 3,5 месяца. Крольчиха способна 
рожать весь год, принося 3–6 пометов по 6–9 крольчат в каждом. При этом 
кролики обладают механизмом контроля над рождаемостью. Часть зароды-
шей у самки может самопроизвольно рассасываться.

Развитие зародышей заканчивается на 29-34-й день. Окрол продолжает-
ся от 5-10 минут до 1 часа. Крольчата рождаются голыми и слепыми, весом 
от 40 до 90 г. Но развитие их идет очень интенсивно: на 16-20-й день они 
начинают выходить из гнезда и самостоятельно поедать корма. 

Кроличье молоко очень густое и питательное. На 1 г прироста крольчон-
ку достаточно получить 2 г материнского молока.

Восстановление полового аппарата после окрола происходит настолько 
быстро, что крольчиха уже на другой день готова к оплодотворению. 
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Творожное чудо 
[Мария Пелевина]

Высококачественный белок казеин, молочный жир, кальций, 
аминокислоты, фосфор, железо, магний и витамины – именно благодаря 

такому составу творог играет столь значимую роль в рациональном 
питании. Почти во всех лечебных меню, предписываемых врачами,  

он значится одним из первых. Но полезен творог и здоровым людям  
любого возраста. 

Творог представляет собой 
концентрат молочного белка 

и жира. Благодаря большому их 
количеству, калорийность клас-
сического 18-процентного тво-
рога высокая – 2215 калорий. Это 
выше чем калорийность говяди-
ны средней упитанности. Тем не 
менее даже жирный творог отно-
сят к продуктам диетическим.

Важность белка в нашей 
жизни общеизвестна: это стро-
ительный материал для всех 
органов и клеток, ферменты,  
а также иммунные тела, благо-
даря которым организм обре-
тает стойкость к заболеваниям. 
Человек получает белки вместе 
с пищей. Они расщепляются до 
аминокислот и из этих своеоб-
разных «кирпичиков» строятся 
молекулы новых белков, прису-
щих только нашему организму. 
Для этого ему необходим набор 
из 20 аминокислот. Из числа 
последних в продуктах питания 
наиболее дефицитны метионин 
и триптофан, которые играют 
важную роль в процессах де-
ятельности нервной системы, 

кроветворных органов и орга-
нов пищеварения. Основным 
поставщиком именно этих ами-
нокислот и служит творог. 

Наряду с белками для нор-
мальной жизнедеятельности 
организма необходимы и мине-
ральные вещества, важнейшие 
из которых – соединения каль-
ция и фосфора. Именно послед-
ние составляют основу костной 
ткани и зубов. Этим, объясняет-
ся тот факт, что в период форми-
рования, роста организма дети  
и подростки нуждаются в до-
полнительном кальции. Вместе  
с тем кальций необходим для 
нормальной деятельности сер-
дечной мышцы и центральной 
нервной системы, а в фосфоре 
нуждаются мозговая и кост-
ная ткани. По количеству солей 
кальция и фосфора, а также фи-
зиологически благоприятному 
соотношению их между собой 
творог выгодно выделяется сре-
ди других пищевых продуктов: 
их в нем содержится примерно 
0,4%. Следует добавить, что на-
сыщенность кальцием делает 

творог незаменимым продуктом 
при слабых легких, переломах 
костей, заболеваниях кроветвор-
ного аппарата. Творог способс-
твует выделению мочи. Поэтому 
его рекомендуют при гиперто-
нической болезни, при заболе-
ваниях сердца, почек и других 
органов. Но не будем забывать, 
что из-за высокой концентрации 
белка творог не является про-
дуктом, легким для пищеваре-
ния. Для его усвоения требуется 
большая работа всех органов 
желудочно-кишечного тракта. 
Поэтому не стоит увлекаться 
этим продуктом и, несмотря на 
его ценные качества, придержи-
ваться умеренного потребления 
– не более 200 г в день.

Творог обязательно должен 
входить в рацион беременной, 
наряду с молоком и другими мо-
лочными продуктами. Суточная 
норма потребления кальция бе-
ременной женщины 1500–2000 мг,  
в то время как обычная нор-
ма взрослого человека – 800 мг  
в сутки. (В жирном твороге содер-
жится 150 мг кальция, в нежир-
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простокваша ацидофильная для 
этой цели не подойдет.

заквашенное молоко хорошо 
перемешивают ложкой, кастрю-
лю закрывают крышкой и ставят 
в теплое место до образования 
сгустка. 

Сгусток должен быть плот-
ным, на изломе образовывать 
ровные края и отделять про-
зрачную зеленоватого цвета сы-
воротку. (При использовании 
недостаточно сквашенного, сла-
бого сгустка получается творог 
невысокого качества. Если сгус-
ток переквашен, то творог по-
лучается слишком кислым). Из 
полученного творога удаляется 
часть сыворотки. 

Для этого его разрезают на 
прямоугольные куски, которые 
переносят на сито или дурш-
лаг, обработанный кипятком 
и покрытый сложенной вдвое 
марлей.

Когда прекратиться отделе-
ние сыворотки, творожную мас-
су охлаждают и прессуют. 

Для этого на творог кладут 
чистую обработанную кипят-
ком дощечку и на нее помеща-
ют груз. Отпрессованный 
творог переносят в хо-
лодное место.

Очень вкусный 
получается творог, 
если в кастрюлю 
с горячим моло-
ком добавить 
сок лимона или 
грейпфрута (на 
т р ехлит р ову ю 
кастрюлю моло-
ка требуется два-
три лимона). При 
этом получается 
витаминизирован-
ный творог, содер-
жащий аскорбиновую 
кислоту (витамина С).

В пищу употребляй-
те только свежий творог из 
пастеризованного молока. Дело 
в том, что творог – очень бла-

гоприятная среда для жизнеде-
ятельности микроорганизмов. 
Поэтому творог плохо хранится 
и качество его быстро ухудша-
ется. 

После покупки или изготов-
ления используйте его макси-
мально быстро. В домашнем 
холодильнике творог можно 
хранить не более 1-2 дней. 
Особенно надо быть внима-
тельным к творогу из сырого 
молока, купленному, напри-
мер, на рынке. В нем возможно 
присутствие нежелательных,  
а иногда и не безвредных мик-
роорганизмов. 

Такой творог или долго хра-
нившийся нельзя употреблять  
в пищу без предварительной 
тепловой обработки. В этом слу-
чае творог нужно прогреть до 
высокой температуры, т.е. гото-
вить из него сырники, вареники 
или запеканки.

Для питания беременных и детей очень 
полезен кальцинированный творог,  

с повышенным содержанием кальция. 
Чтобы приготовить такой творог, надо 

слегка подогреть (примерно до  
40 градусов) сырое молоко и, непрерывно 

помешивая, влить десятипроцентный 
раствор кальция хлорида (хлористый 

кальций) или высыпать порошок 
молочнокислого кальция: на пол-литра 

молока 1-1,5 столовой ложки раствора или 
3 грамма порошка. Купить эти препараты 

можно в аптеке. Молоко надо довести 
почти до кипения, после того как оно 

створожится, кастрюлю снимают с огня 
и охлаждают. Затем творожистую массу 

откидывают на сито, покрытое сложенной 
вдвое марлей. Чтобы творог был не очень 

жидким, его можно положить на несколько 
минут под гнет. Кальцинированный 
творог – очень ценный продукт. Но 

все хорошо в меру, чтобы не нарушить 
минеральный обмен в организме, в день 

следует съедать не более 100 г. 

ном – 120 мг). При осложнениях 
беременности, чаще при поздних 
токсикозах могут рекомендовать 
разгрузочные диеты. Одна из 
них – творожная. Она состоит из 
творога 9-процентной жирнос-
ти 5 раз в день, 2 стаканов чая, 
2 стаканов нежирного кефира и 
одного 1 стакана отвара шипов-
ника (всего 1 литр жидкости). 
Такая диета неполноценна по 
энергетическому и химическому 
составу, поэтому беременным ее 
назначают не чаще одного раза  
в неделю. 

Кто и когда первым пригото-
вил творог, не известно. Вполне 
возможно, что это произошло 
случайно: скисло молоко, стекла 
сыворотка, осталась плотная мас-
са. Попробовали – вкусно! Нача-
ли делать творог специально. По 
свидетельству римского писателя 
и ученого Марка Теренция Вар-
рона, этот продукт был известен 
еще в Древнем Риме. Молоко 
тогда заквашивали сгуст-
ком, который извлекали из 
желудка телят, козлят или 
ягнят, питавшихся только 
материнским молоком.

На Руси довольно дол-
го творог называли сыром,  
а блюда из него сырными 
(отсюда и название «сырни-
ки», хотя делают их из творо-
га). Творог всегда был одним из 
почитаемых продуктов у славян. 
Ели его почти каждый день. 

Исходным сырьем для приго-
товления творога служила про-
стокваша. Горшок простокваши 
ставили на несколько часов в не 
очень жаркую печь. затем гор-
шок вынимали и сливали его со-
держимое в полотняный кону-
сообразный мешок. Сыворотку 
отцеживали, а мешок с творогом 
клали под пресс. Но приготов-
ленный таким образом творог 
не мог храниться долго. Что-
бы он не пропадал, придумали 
оригинальный способ. Творог 
из-под пресса снова помещали 

на несколько часов в печь, затем 
под пресс. И так дважды. Совер-
шенно сухой творог укладывали 
в глиняные горшки и заливали 
сверху топленым маслом. В пог-
ребе такой творог может хра-
ниться месяцами.

И кислотный, и кислотно-
сычужный способы приготов-
ления творога используются 
по сей день. В промышленных 
масштабах творог получают из 
пастеризованного молока. Оно 
сквашивается с помощью куль-
турной закваски из желатель-
ных для творога молочнокислых 
бактерий. затем сгусток отвари-
вается в открытых котлах или 
печах.

До середины ХХ в. произ-
водство творога за счет таких  
   

сложных и длительных техноло-
гических операций, как скваши-
вание и прессование, оставалось 
на низком техническом уровне. 
На заводах преобладал ручной 
труд. Хранили творог в прохлад-
ном помещении (4-6 градусов) 
до одного двух месяцев. Если 
творог должен был храниться 
6-9 месяцев, его замораживали 
при температуре (1-2 градуса), 
выдерживали, затем пускали  
в реализацию. В продажу шел 
творог в свежем виде, для хране-
ния впрок – в соленом.

Потом все основные техно-
логические операции произ-
водства творога стали высоко 
механизированными. Появи-
лись полуавтоматы и автоматы 
для фасовки и упаковки творога  
и творожной массы в мелкую 
потребительскую тару.

На современном же этапе  
и техника, и технологии произ-
водства творога продолжают 
совершенствоваться. Молочная 
промышленность серьезно рас-
ширила ассортимент и выпуска-
ет самые разные виды творога: 
жирный – 18%, полужирный –  
9%, нежирный – 5%, обезжи-
ренный – 0%, диетический, 
столовый, творожные массы  
и сырки с добавками, а также 
массу творожных изделий –  
глазированные сырки, фрукто-
вые и сливочные творожки, кре-
мы и десерты.

Хороший творог можно 
приготовить и в домашних 

условиях. Для этого нужно 
соблюдать несколько опре-
деленных правил. Моло-
ко, предназначенное для 
приготовления творога, 
следует пропастеризовать 
(нагреть до 80 градусов  

и выдержать 10-15 минут) 
или прокипятить. При этом 

погибают почти все микроор-
ганизмы, в том числе и вредные. 
Горячее молоко быстро охлаж-
дают до 32-36 градусов. Для это-
го кастрюлю с горячим молоком 
лучше всего опустить в другую 
посуду с холодной водой, не до-
пуская ее попадания в молоко. 
Для более быстрого охлаждения 
воду несколько раз меняют.

Охлажденное молоко заква-
шивают, вводя закваску тонкой 
струей, и хорошо перемешивают. 
Количество закваски должно со-
ставлять около 5% к заквашива-
емому молоку. закваской может 
служить хорошая простокваша 
или сметана, приготовленная на 
молочном заводе. замечу, что 
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август – арбуз

Ликопен, фолиевая кислота, клетчатка, фруктоза, азот-
ные вещества, минеральные соли железа, витамины 

В1, В2, С, РР и каротин – вот, что содержит в себе эта лож-
ная ягода помимо воды. Поэтому арбуз полезно есть в пе-
риод после длительной болезни или хирургической опе-
рации, а также при атеросклерозе и гипертонии, колитах  
и малокровии, ангине и гастрите, ожирении и болезни Бот-
кина, подагре и сердечно-сосудистых заболеваниях. Очень 
эффективны сок и мякоть арбуза в качестве мочегонного 
и желчегонного средств. При мочекаменной болезни, цис-
титах и нефрите нужно употреблять в пищу от 2 до 2,5 кг 
арбуза в день равномерными порциями, можно и ночью. 

Регулярное употребление арбуза в пищу обеспечивает 
здоровый сон, душевное равновесие, а мужчинам – по-
вышение потенции и даже решение проблемы бесплодия. 
А толстая арбузная корка, привязанная ко лбу и вискам, 
избавит от головной боли.

Арбузный чай
Одну–две чайные ложки мел-

ко нарезанных арбузных корок, 
свежих или сушенных, залить 
стаканом кипятка и дать насто-
яться. Выпивать не более трех 
стаканов в день. Если делать это 
долго, достигается эффект  об-
щего омоложения организма.

[ Цукаты из арбуза
Арбузные корки с кожицей 

нарезать кубиками и отварить 
до мягкости. затем опустить в са-
харный сироп (1,5 кг сахара на 1 л 
воды) и варить в 3-4 приема с про-
межутками по 10-12 ч. В конце 
варки добавить 1 чайную ложку 
лимонной кислоты и ванилин.

[ Салат из арбуза
Пучок зеленого салата, 200 г  

ветчины и яблоко нарезать со-
ломкой, а арбузную мякоть –  
кубиками. Осторожно смешать, 
посолить, поперчить, заправить 
соком одного лимона и 5 ст. лож-
ками оливкового масла. Укра-
сить мятными листьями.

[
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Треска с творогом
Это старинное блюдо готови-

ли северные поморы. Специалис-
ты Института питания считают, 
что оно прекрасно сбалансиро-
вано по белкам и жирам, важней-
шим аминокислотам, кальцию  
и фтору. По виду оно напоминает 
котлеты или биточки, хорошо ус-
ваивается, отлично подходит для 
любой диеты. 

Состав: 200 г нежирного тво-
рога, 200 г филе трески, 1 яйцо  
и немного размоченного в молоке 
или воде мякиша белого хлеба.

Приготовление: рыбу про-
пустить через мясорубку, до-
бавить творог, яйцо и размо-
ченный хлеб. фарш хорошо 
вымесить, слепить биточки. Их 
можно приготовить на пару или 
запечь в духовке, например в то-
матном соке.

[Творожные палочки
Состав: 150 г творога, 150 г 

сливочного масла или маргарина, 
1 стакан пшеничной муки, 1 ст. 
ложка сахарной пудры, 1 ч лож-
ка молотой кориц,, 3 ст. ложки 
топленого сливочного масла. 

Приготовление: сливочное 
масло или маргарин перемешать 
с мукой, добавить отжатый тво-
рог, замесить тесто и поместить 
его в холодильник на 1-3 часа. 
затем, тесто раскатать в толс-
тый пласт, разрезать на полоски 
1,5х7 см и обжарить их на топ-
леном масле. Горячие палочки 
посыпать сахарной пудрой, сме-
шанной с корицей.

[ Творожное печенье
Состав: 1 пачка творога,  

2,5 стакана муки, 1 пачка марга-
рина, 2 яйца, 1¾ стакана сахара, 
½ ч ложки соды, соль. 

Приготовление: маргарин 
соединить с пшеничной мукой, 
добавить творог, 2 желтка, ¾ ста-
кана сахара, соль по вкусу, соду  
и замесить тесто (оно должно по-
лучится мягким, но не липким), 
поместить его в холодильник  
и оставить на 1-2 часа. 2 охлаж-
денных белка взбить, постепенно 
добавить 1 стакан сахара. Подго-
товленное тесто раскатать тол-
щиной 0,5 см, смазать взбитым 
белком, свернуть в виде рулета, 
нарезать на небольшие кусочки, 
уложить их на смазанный жи-
ром, посыпанный мукой проти-
вень и выпекать в духовке при 
температуре 220 градусов.

[
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Pro/тело]

Сосок в зените 
[Вячеслав Степенцев]

Первое, что обоняет, осязает, видит  
и пробует на вкус родившийся человек, –  

женская грудь. Несколько дней она 
заменяет ему весь мир, который он 

изучает, словно первооткрыватель –  
новую землю. И недаром господин 

фрейд утверждал, что первый 
сексуальный опыт младенец также 

получает во время кормления. 
Ведь спустя годы тайну 

притяжения груди он  
открывает для себя  

вновь и нетерпеливо ласкает,  
и не может насытиться...
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] сентябрь – дыня

Из Азии в Европу дыни переселились в античные времена, из 
королевских теплиц Англии в Россию попали в XVII веке. При 

царе Алексее Михайловиче дыни также в теплицах выращивали 
под Москвой, в Измайлове.

Дыня чрезвычайно богата железом: его массовая доля в дыне  
в 17 раз больше, чем в молоке. Кроме того, она содержит калий, 
кальций, натрий, хлор, витамины В1, В2, РР, А и С. Дыню рекомен-
дуют принимать при истощении и малокровии, она повышает ге-
моглобин и иммунитет, успокаивающе влияет на нервную систему, 
усиливает действие антибиотиков, снижая их токсичность. В качес-
тве лекарства дыню можно принимать при любых расстройствах 
пищеварения, как и при любых болезнях печени, а так же – камнях 
в почках и мочевом пузыре.

Кроме того, дынные семечки – народное средство для повыше-
ния потенции: смолотые в порошок сухие семена дыни надо прини-
мать по 1 чайной ложке 3 раза в день.

Дынные шарики
Из мякоти дыни сделать шари-

ки. залить их на 1-2 часа смесью 
лимонного и гранатового соков  
в пропорции 1:1. затем разло-
жить в бокалы для шампанского 
и залить соком апельсина.

[ Цукаты из дыни
Дыню очистить, нарезать ку-

сочками, опустить в сироп и ва-
рить в 3-4 приема с промежутка-
ми по 10-12 часов до готовности. 
Дать стечь сиропу, разложить на 
тарелки и подсушить на воздухе.

[ Молочный суп с дыней
600 г дыни измельчить, сложить 

в кастрюлю,  добавить 1 ст. л. сахара 
и тушить до готовности. 5 стаканов 
молока смешать с яичным желтком, 
довести до кипения, охладить и до-
бавить в тушеную дыню. 

[
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тем считается красивее. Пропорциональный раз-
меру груди сосок в обрамлении небольшого око-
лососкового кружка дополняет чудную картину.

Короче говоря, согласно мнению Алена Бер-
нардена, основателя знаменитого кабаре Crazy 
Horse, идеальная грудь такова: «Сосок должен 
стоять в зените, размер верхней части груди до 
соска не должен превышать одной трети целого». 
Причем при отборе танцовщиц залогом идеаль-
ной формы считались правильные пропорции 
именно левой груди, ибо у 80% женщин одна 
грудь, как правило левая, больше другой.

Видными экспертами по части красоты яв-
ляются художники. Итальянские живописцы 
по сей день отдают предпочтение тяжелой, чуть 
отвисшей груди, как в фильмах феллини. Не-
мецкая школа воздает должное груди пышной 
и тугой. французы и россияне, обычно схожие 
во вкусах, затрудняются сделать выбор. Однако 
самая большая грудь в мире принадлежит рез-
цу Сезара. Скульптор создал ее на основе слепка  
с груди Виктории фон Крупп, танцовщицы упомя-
нутого кабаре Crazy Horse. Габариты впечатляют:  
82 х 266 х 193 см. Выполненная из красной поли-
эстерной смолы, она высится в галерее на площа-
ди Согласия в Париже.

И все-таки ни один орган человеческого тела 
не подвержен таким вариациям формы и раз-
мера, как женская грудь. Столь же изменчивы  
и непостоянны каноны ее красоты, причем по 
принципу: жестче нравы – меньше грудь. Если 
античные мужи воспевали Венеру Милосскую  
с ее роскошными 94 см в объеме, то в средневе-
ковье ценились более чем скромные груди-яб-
лочки. Пышногрудых красавиц начала XX века 
позже сместили с пьедестала эмансипированные 
красотки с плоскими формами. Воплощением 
идеала в 60-х годах – узкие плечи, большая грудь 
– стала Мэрилин Монро, в 70-х – «бесполая» 
Твигги. Можно вспомнить и агрессивную женст-
венность 80-х в исполнении Сабрины, и подрост-
ковую грудь Кейт Мосс образца 1994 года.

Правда, природе на моду наплевать. Пускай 
страницы журналов пестрят плоскогрудыми мо-
делями: согласно последним данным, средний 
объем груди современных молодых женщин все 
равно составляет 91,44 см – до Венеры рукой 
подать. А самые большие груди Европы – в Ан-
глии. Именно там около 30% женщин в возрас-
те от 30 до 40 лет носят бюстгальтеры размером  
D и выше - Е и F (соответствует нашим 4, 5 и 6-му). 
И опять-таки по статистике, каждая третья евро-
пейская женщина страдает от мысли, что форма ее 
бюста далека от идеальной.

т
ел
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Грудь – важнейшая часть тела после ног. Но, 

минуя функцию вскармливания, обратим-
ся к красоте и эстетике. Ведь форма, размер  
и плотность груди определяют профиль женской 
фигуры!

Как здесь все неоднозначно. Размеров груди 
два: абсолютный, который определяется общими 
характеристиками (ростом и весом) женщины,  
и относительный (например, превышение ок-
ружности груди над окружностью талии), ко-
торый зависит от типа фигуры. У «восточной» 
фигуры объем груди больше, чем у западного, 
скандинавского типа – при таковом груди может 
не быть вовсе. При этом у всякого размера свои 
преимущества: скандинавская версия зрительно 
уменьшает возраст, восточная традиционно счи-
тается более сексуальной.

Вопреки общепринятому мнению размер гру-
ди совершенно не влияет на степень искажения ее 
формы. Может быть огромная грудь с идеальны-
ми очертаниями и маленькая с ярко выраженным 
«провисанием». здесь все зависит от плотности: 
чем она выше, тем незначительнее изъяны.

Кстати, с точки зрения формы грудь делится 
на три типа: коническую, отличающую уроженок 
Азии, грушевидную, характерную для африка-
нок, и полусферическую – круг в фас и полукруг 
в профиль – свойственную европейкам. Причем, 
ввиду силы тяжести шарообразность всегда не-
сколько нарушена.

Важным моментом также является располо-
жение груди – ее высота. Чем ближе она к плечам, 
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предаться физической любви можно уже через  
10 дней, но категорически запретив партнеру при-
касаться к новой груди – вдруг раздавит в порыве? 
А как отвратительно порой булькает наполнитель!

В общем, куда безопаснее и дешевле пытаться вы-
дать желаемое за действительное с помощью «хитро-
го» белья. Первые в арсенале – гелевые бюстгальте-
ры. Они чуть тяжелее обычных за счет гелеобразной 
жидкости, которой наполнены чашечки. Визуально 
объем груди увеличивается. А поскольку мягкий и 
податливый гель имеет свойство нагреваться до тем-
пературы тела, на ощупь он почти не ощущается.

Другая разновидность – бюстгальтеры с воз-
душными подушечками push-up. Вообще-то они 
целлофановые и вставляются во внутренние «кар-
манчики» чашечек, но действительно накачаны 
воздухом. В отличие от «объемных» собратьев, 
они оставляют грудь в первозданном виде, лишь 
деликатно ее приподнимая.

А вот американский консультант Беверли Хиллз 
по вопросам безопасности и дизайнер дамского 
нижнего белья по совместительству госпожа Пэкстон 
Куигли пошла намного дальше, предложив женщи-
нам бюстгальтер-кобуру. В специальное отделение 
лифчика без труда помещается короткоствольный 
револьвер 38-го калибра, по мнению создательницы –  
оптимальное средство личной безопасности.

Бюстгальтеры не сразу завоевали место в жен-
ском гардеробе. Первый образец, внешне напоми-
навший два чайных ситечка, появился в 1886 году 
в Англии. Он именовался «приспособление для 
улучшения формы груди». Год спустя уникальное 
изобретение было запатентовано. Еще через два 
года парижская корсетница Эрмини Кадолль вы-

пустила бюстгальтер под названием «пиф для гру-
ди». затея потерпела полный провал.

Но в 1912 году за дело неожиданно взялся не-
мецкий производитель корсетов зигмунд Лин-
дауэр. Он женился и счел свое свадебное путе-
шествие испорченным из-за множестве крючков  
и пуговиц на белье новобрачной! Вскипев, он засел 
за создание модели, надевавшейся прямо на кожу, 
без жестких деталей, которую мужчине было бы 
удобно расстегивать.

Однако по сей день около 40% представителей 
сильного пола сталкиваются с разного рода труд-
ностями в ходе этой процедуры. 15% из них, так 
и не поняв секрета застежки, бросают дело на са-
мотек или просто рвут лифчик зубами. 7% просят 
помощи у партнерши, а еще 2% впоследствии обна-
руживают на руках ссадины и царапины. При этом 
мужчины, искушенные в любовных делах, затра-
чивают на процесс снятия бюстгальтера от 25 до 45 
секунд, в зависимости от сложности конструкции.

Но никакой, даже очень хороший бюстгальтер 
(он не должен стеснять движений и оставлять на 
теле какие либо следы) не спасает грудь от време-
ни. Любая, в том числе самая прекрасная, она со 
временем растягивается и провисает, причем чем 
грудь больше, тем скорее это происходит. 

Проверить состояние груди можно очень прос-
тым способом: положить под грудь карандаш. Если 
он сразу выпадет, значит все в норме. Останется – 
тревожный сигнал. Ну а если и при поднятой руке 
карандаш не желает падать, значит, стоит всерьез 
задуматься. Желательно о том, что для мужчины 
самая красивая грудь – у любимой женщины, даже 
если форма ее далека от совершенства.

Волнения и переживания начинаются еще  
в подростковом возрасте. Одни считают свою грудь 
слишком маленькой, другие – слишком большой,  
и очень редко довольны ею. Мужчины в этом вопро-
се придерживаются более разнообразных точек зре-
ния: кто-то теряет голову при виде очень пышных 
форм, кто-то предпочитает грудь, которую можно 
уместить в ладони, кому-то нравятся подобия не-
распустившихся бутонов. Однако большинство все 
же западает на упругую, каплевидной формы грудь 
средних или чуть больше средних размеров. И та-
кой мужской взгляд находит научное оправдание.

японский доктор Мицугу Шига, 40 лет зани-
мавшийся изучением женской груди, утверждает, 
что по ее размеру можно судить о сексуальных 
пристрастиях женщины. По его мнению, облада-
тельницы большой груди жизнерадостны, чувст-
венны и весьма изобретательны в постели. Кста-
ти, от партнера они также ожидают инициативы 
и полной сексуальной раскрепощенности. Жен-
щины с маленькой грудью менее темпераментны  
и плохо возбудимы. Будучи не очень высокого 
мнения о собственной персоне, они не особенно 
придирчивы к партнеру, их больше беспокоит 
вопрос, изменяет ли он и как часто. А дамы, чей 
размер груди можно отнести к среднему (2-3-й 
размер чашки), легки на подъем и наслаждаются 
сексом насколько это возможно.

Судить о характере женщины по ее внешности 
очень трудно. Но доктор Шига уверен: единствен-
ная часть женского тела, которая никогда не обма-
нет, – это ее грудь! А если грудь силиконовая?

Не считая Памелы Андерсон и прочих актрис, 
для которых грудь – бизнес и единственный спо-
соб пробиться в настоящие звезды, искусствен-
ную грудь придумали именно в погоне за мужским 
вниманием. Еще в середине XIX века францу-
женкам, не удовлетворенным своими объемами, 
вставляли в надрезанную грудь куски жира и вос-
ка. Жир гнил, воск таял, женщины гибли.

В 1961 году американцы изобрели жидкий си-
ликон, который с энтузиазмом принялись вводить 
прямо в тело. В 1983 году Эль Макферсон, полу-
чившая за свои великолепные, притом естествен-
ные формы почетный титул «Тело года», вызвала 
среди сограждан настоящий «силиконовый» бум. 
Но без скандалов не обошлось. В результате обще-
ственность потребовала досконального изучения 
силикона, которым занялись несколько научно-
исследовательских институтов. Теперь силикон –  
самый изученный материал, но запрет на его ис-
пользование в США остается в силе.

Современные мечты о большой груди вопло-
щаются с помощью протезов, состоящих из обо-

лочки и наполнителя. Оболочка из специального 
материала теоретически выдерживает вес авто-
мобиля. В качестве наполнителя во всем мире ис-
пользуют или физраствор (соль + вода) или тот 
же силикон. форму будущего протеза и материал, 
из которого он будет изготовлен, определяют спе-
циалисты. Они же предупреждают о возможных 
побочных эффектах и специфических осложне-
ниях. В неистовом желании стать обладательни-
цей роскошной груди, женщины пропускают эти 
слова мимо ушей.

Но даже успешная операция потребует ряда ог-
раничений в поведении. Как минимум три недели 
запрещено летать на самолете (могут полопаться 
сосуды). Полтора месяца необходимо контро-
лировать движения рук (локоть – не выше уров-
ня плеча). Бюстгальтер надо носить, не снимая, 
круглосуточно в течение трех месяцев. Правда, 
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ловая ложка розмарина на литр воды (вскипятить, 
остудить, процедить), добавить в готовый отвар по 
столовой ложке соли и спирта и 2 столовые ложки 
винного уксуса или лимонного сока.

Что касается косметических средств, то уход 
за грудью примерно такой же, что и уход за кожей 
лица и шеи. Сначала очищаем грудь молочком, 
если требуется более глубокое очищение – скра-
бом, после увлажняем и питаем кожу бюста кре-
мом, а в завершение – протираем тоником. Но есть 
и своя специфика: кремы для груди отличаются 
более тонкой и нежной фактурой, чем кремы для 
лица и тела, – нужно, чтобы они проникали глуб-
же и не травмировали кожу. 

Существуют специальные кремы, которые 
улучшают состояние кожи груди. Ими можно  
и нужно пользоваться. Кожа будет более эластич-
ной и будет лучше держать грудь. После регуляр-
ного применения вы получите эффект «подтяж-
ки». Такие средства для укрепления груди сейчас 
выпускают многие фирмы. Практически во все из 
них входят витамины А, Е и С: они способствуют 
заживлению, образованию новых клеток, коллаге-
на и эластина – структурных белков.

Полезны для бюста косметические маски  
и масляные обертывания. Они активизируют об-
мен веществ и повышают тонус груди. Наносятся 
они толстым слоем на кожу до полного высыха-
ния. Например, одна из таких масок: смешайте 
творог с оливковым маслом и яйцом или сметану  
с медом, полученную массу наложить на грудь на 
20 минут, а потом смойте. 

Не стоит очищать кожу груди мылом. Исполь-
зуйте для этого очищающие сливки или крем, ина-
че чрезвычайно тонкую и чувствительную кожу 
груди, почти лишенную сальных желез, можно 
пересушить. И всегда помните, что сосок и ареолу 
(темный или розовый кружок вокруг соска) тро-
гать нельзя! Нельзя наносить на эту область груди 
никакие косметические составы.

Так как у нас на улице лето, то вполне разумный 
вопрос о возможности позагорать. Ультрафиоле-
товые лучи опустошают сосуды, отвечающие за 
обновление тканей. Прямые солнечные лучи спо-
собствуют старению кожи, а заодно вызывают рак 
груди. Поэтому десять раз подумайте, прежде чем 
загорать на пляже топлес. К тому же, загорая без 
лифчика, вы все равно не добьетесь ровного за-
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Держим форму 

[Виктория Шиповалова]

Нас, женщин, всегда волнует размер, форма и прочие качества груди. 
Особенно страдает она при беременности, кормлении, резких колебаниях 

веса, ну и разумеется в связи с естественным процессом старения.  
Что же делать, чтобы наша грудь как можно дольше оставалась  

предметом нашей гордости?

Начнем с анатомии: грудь, она же молочная же-
леза – это железистая ткань. Ее рост частич-

но управляется гормонами – вот почему размер 
груди может меняться в течение менструального 
цикла, во время беременности или после мено-
паузы. Вокруг и между долями железы находится 
жир (его количество в женской груди очень силь-
но варьируется в зависимости от диеты). Все это 
заключено в оболочку из кожи, которую можно 
назвать природным «бюстгальтером». Он начи-
нается от подбородка, захватывает шею, участки 
возле плеч и собственно грудь. При всем этом 
– ни одной мышцы, ни одного мускула! Поэтому 
ни увеличить, ни вернуть отвисшей груди былые 
формы физическими упражнениями невозмож-
но. Красота ее зависит только от эластичности  
и упругости кожи.

Регулярный уход за грудью надо начинать 
раньше, чем кожа потеряет свежесть и силу. Самое 
лучшее косметическое средство для ежедневного 
ухода за грудью – холодная вода. Она улучшает 
кровоснабжение, делает кровеносные сосуды и во-
локна тканей на груди упругими. Если вы по утрам 
не принимаете холодный душ, надо ополоснуть 

грудь холодной водой. Если вы не в состоянии 
подвергнуть себя подобной экзекуции, поэкспе-
риментируйте со льдом. Проведите кусочком льда 
по груди, а потом выше к шее. Эффект лифтинга 
вам обеспечен. В Париже в самых престижных 
клубах перед выходом на сцену красотки обяза-
тельно проводят кусочком льда по груди. Грудь 
после этого выглядит гораздо энергичнее.

Если вы любительница горячих ванн, хочу вас 
огорчить, они не прибавят красоты вашей груди. 
Если без горячей ванны трудно обойтись, то при-
нимайте ее не более 10-15 минут.

Если наметилось увядание груди, ей могут по-
мочь контрастные компрессы – чередование уме-
ренно горячих и холодных. При этом в горячую 
воду добавляют немного соли, в холодную – винный 
уксус или лимонный сок. Вначале делают горячий 
компресс – полотенце смачивают в подсоленной 
горячей воде, слегка отжимают и прикладывают  
к груди снизу на 30 секунд. затем полотенце сма-
чивают в холодной подкисленной воде и прикла-
дывают на минуту. Повторяют 10 раз. завершают 
процедуру холодным компрессом. После этого по-
лезно грудь натереть следующим составом: 1 сто-
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ности при кормлении грудью. Чтобы соски немно-
го огрубели, врачи рекомендуют массировать их 
в течение последних двух месяцев перед родами. 
В послеродовый период соски требуют особого 
ухода, поскольку велика опасность возникновения 
маститов. Следует покрывать их маленькими сте-
рильными компрессами из настоя ромашки, но не 
стоит злоупотреблять такими процедурами, чтобы 
не навредить малышу. 

После родов и кормления грудью для предот-
вращения растяжения груди можно применить 
бинтование груди. Смачиваем в воде с добавлени-
ем винного уксуса, или лимонного сока, или сока 
свежих огурцов сложенную в несколько слоев 
марлю. Накладываем на грудь и перебинтовыва-
ем эластичным бинтом. Два раза вокруг туловища 
под грудью, после чего бинт проводят от левой 
груди накрест через правое плечо и вокруг шеи, 
далее через левое плечо, накрест на правую грудь. 
Такой перекрест делают дважды и крепят конец 
бинта лейкопластырем. Компресс держат не менее 
двух часов. Первые шесть недель бинтование дела-
ют дважды в неделю, затем раз в неделю, два раза  
в месяц и в конце раз в месяц. 

Грудь «держат» только мышцы. Плавание, во-
лейбол, теннис – как раз те виды спорта, которые 
тренируют эти мышцы. А вот несколько упраж-
нений, которые можно делать дома. Конечно, на 
пару размеров грудь не увеличится даже после 
года упорных тренировок, но она подтянется  
и станет более упругой. Главное не переусердство-
вать. Помните, что грудь на 2/3 состоит из жира,  
а он тает быстрее, чем накачиваются мышцы.

Отжимание. Помните, что спина во время вы-
полнения упражнения должна быть всегда парал-
лельна полу. Сначала это будет несколько раз, за-
тем необходимо нагрузку увеличить.

Стоя, соедините ладони перед грудью, пальцы 
направлены вверх. С силой сожмите ладони и за-
держитесь на 10 секунд. Повторите 12 раз. Если 
будете регулярно выполнять это упражнение, то 
со временем грудь станет подтянутой.

Положите кисти рук на плечи. На «раз» под-
нимите плечи. На « два» отведите назад. На «три» 
опустите их, на «четыре» – плечи вперед. Потом то 
же самое, но в другом направлении.

Упражнение делается в положении стоя. При-
поднимитесь на носки и поднимите одну руку вверх. 
Наклонитесь назад, отводя руку как можно дальше. 
То же самое повторите с другой рукой. Упражнение 
делается почти так же, как и предыдущее. Стоя на 
носках, поднимите руку вверх и потянитесь за ней. 
Повторите то же самое с другой рукой.

Более чем миллиону женщин в мире ежегодно ставится 
диагноз «рак молочной железы». В пределах России 

эта цифра равна 50 000. И показатель смертности пока 
высок – 50%. “При этом упорно бытующее мнение о 

том, что РМЖ  -  страшный диагноз,  ошибочно, и с ним 
надо бороться», - считает всемирно известный онколог, 

член-корреспондент РАМН Михаил Личиницер. – «РМЖ 
– заболевание, которое лечится. Главное - своевременная 

диагностика плюс инновационное лечение».
Новое слово в лечении рака – антиангиогенная 
терапия. Суть ее в том, что воздействует она не 
на раковую клетку, а на механизмы ее деления: 

блокируется рост кровеносных сосудов, без которых 
опухоль не может расти. В сочетании с традиционной 

химией антиангиогенные препараты могут спасать 
жизнь порядка 80–90% пациенток на ранних стадиях 

заболевания и в 50% случаев на поздних стадиях,  
а также, сохранить качество жизни женщин. Чтобы 

эти цифры стали реальностью, необходима пропаганда 
инновационных методов лечения как среди населения, 

так и среди медицинских работников. Кроме того, 
нужны специальные государственные программы, 

которые сделают новые лекарства доступными.
Ну и конечно, каждая женщина может уменьшить риск, 

если после 40 лет будет два раза в год посещать врача, 
раз в году делать маммографию (УЗИ не является ее 

заменой!), а при небольшом размере груди регулярно 
проводить самообследование.
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слабым, так как тогда не будет должного эффек-
та. Вода может быть любой комфортной для вас 
температуры. Делайте струей воды круговые дви-
жения по направлению вверх. С каждой стороны 
– минимум 10 таких кругов. Под грудью, в области 
межреберья, движения должны быть более интен-
сивными. Старайтесь избегать давления на соски 
и околососковую зону. Направляйте струю плавно 
вверх, а затем к подмышечным впадинам, возвра-
щаясь непосредственно к груди.

Не менее эффективен массаж рассеянной стру-
ей. Проводится он так: круговыми движениями 
продвигайте струю от ребер до плеч, захватывая 
зону декольте. Продолжительность процедуры 
– 15-20 минут. затем просто постойте под душем.

Еще один вид массажа – морской водой. Если 
вы находитесь вдали от моря, приобретите в лю-
бой аптеке морскую соль и сделайте ванну с ней 
из расчета 100 г на 1 литр воды. Принимая такую 
ванну, осторожно массируйте грудь круговыми 
движениями без нажима.

Помимо специального ухода для красоты гру-
ди необходимо разумное питание. Ведь  жировые 
клетки груди расщепляются одними из первых. 
Она становится дряблой, появляются растяжки. 
Каждый набранный килограмм общего веса повы-
шает вес груди на 20 гр., и наоборот, если вы по-
худели примерно на 10 кг, каждая грудь похудеет 
примерно на 200 г. А значит она «повиснет». По-
этому худеть надо постепенно, не больше, чем на 
1,5–2 кг в месяц.

Следует включать в ежедневный рацион про-
дукты с высоким содержанием витаминов А, Е  
и С, например, морковь, абрикосы, персики, а так-
же шпинат, цитрусовые. Все это очень полезно для 
кожи молочной железы и предотвращает образо-
вание раковых клеток. Очень полезны для груди 
бананы и курага, которые не только богаты калием, 
но и выводят шлаки. Хлеб с отрубями, зерновые 
каши на воде также дают положительный резуль-
тат. А вот потребление соленой пищи лучше свести 
к минимуму: соль задерживает воду в организме, 
что вызывает растяжение соединительной ткани.

У беременных женщин и молодых мам есть свои 
специфические проблемы. Основная беда мамочек 
с новорожденными детьми – это соски, которые 
дети рассасывают, и они трескаются. Поэтому, как 
только вы забеременели, надо ежедневно омывать 
грудь холодной водой, а соски натирать полотен-
цем, сначала мягким, а затем жестким. И так каж-
дый день утром и вечером. Холодный душ бере-
менным также полезен. Часто бывает, что у мамы 
слишком мягкие и нежные соски. Это создает труд-

гара всего тела: лучше воспользоваться услугами 
солярия. Если вы все же решитесь загорать топлес, 
то обязательно нужно пользоваться кремом с вы-
соким светозащитным фактором

Один из самых эффективных методов, помога-
ющих сохранить упругость и эластичность кожи 
,– массаж. Когда вы наносите крем на грудь, то од-
новременно массируете ее. Поэтому ваши движе-
ния должны быть легкими, направленными вверх 
по кругу, а не просто вертикальными. Таким обра-
зом податливая кожа не будет оттягиваться книзу 
во время массажа. 

От видов массажа с сильно давящими дейст-
виями, в том числе и отшелушивающими, лучше 
отказаться. Наиболее простым в выполнении  
и одним из самых эффективных является массаж 
водой, поскольку вода оказывает мягкое, щадя-
щее воздействие на кожу и повышает тонус мышц. 
Можно использовать струю воды, ванну, комп-
рессы, контрастный душ. Ведь каждый из нас еже-
дневно принимает душ, значит, можно совместить 
приятное с полезным. Итак, массаж струей воды. 
Самое главное – регулярность этой процедуры, 
которая займет 8-10 минут. Ее желательно прово-
дить каждое утро. Если у вас не хватает времени, 
выполняйте ее хотя бы 3–4 раза в неделю. Пос-
ледовательность действий следующая: направьте 
струю воды на грудь, предварительно отрегулиро-
вав напор. Он не должен быть слишком сильным, 
чтобы не травмировать грудь, но и не слишком 
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Когда женщина беременеет, ее грудь может оста-
ваться набухшей в течение всего срока беременнос-
ти. Если же беременная испытывает сексуальное 
возбуждение, ее грудь может стать еще больше, что 
может вызывать неприятные болезненные ощуще-
ния, а может, напротив, доставлять удовольствие. 
Кстати, излишки соли в диете беременной женщи-
ны также могут способствовать набуханию груди.

Правила красивой груди:
каждый день обливать грудь холодной водой;
дважды в день после душа наносить на кожу ув-
лажняющий крем;
не загорать топлес;
не принимать горячих ванн;
не носить тесные, неудобные бюстгальтеры;
регулярно делать упражнения для укрепления 
грудных мышц;
следить за своим физическим состоянием и весом.

[
•
•

•
•
•
•

•

Бюстгальтер должен плотно прилегать к телу, 
при этом не оставляя отпечатков на коже и не 
стесняя движений. Бюстгальтер велик, если его 
бретельки располагаются слишком высоко на спи-
не, и, наоборот, мал, если вам не удается просу-
нуть под него палец. Бретельки не должны спадать 
с плеча. Пузырится чашечка – берите на размер 
больше. При покупке не стесняйтесь попросить 
продавщицу вас заново обмерить: летом из-за 
жары ваши привычные размеры могут неожидан-
но «прирасти». Бюстгальтер необходим прежде 
всего для полной груди, иначе растягивается кожа. 
Если большая грудь кажется вам недостатком, то 
подойдет бюстгальтер с круглой, а не заостренной 
формой чашечки. Чем больше размер, тем шире 
должны быть бретельки, ибо они – главная опора 
вашей груди, а не косточки, как принято считать. 
Если грудь маленькая и вы привыкли обходиться 
без бюстгальтера, то необходимо надевать его для 
видов спорта, которые требуют резких движений,  
например, теннис, бег.

т
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Цвет
Для комнат младенцев, с одной стороны, есть 

традиционные цвета: для мальчиков – это тона 
синего, который символизирует силу, рассуди-
тельность и спокойствие, для девочек предпочти-
тельны нежные оттенки красного, который счита-
ют символом любви, жизни и красоты. С другой 
стороны, подбирая цвет, нужно учесть не только 
пол ребенка, но и то, что он, постепенно подрас-
тая, будет играть и заниматься в этой комнате. 
Психологи давно дали цветам характеристики. 
Так, красный действует на психику возбуждающе, 
но если в детской комнате его слишком много, он 
может привести к гиперактивности, утомляемости  
и ночным кошмарам. Сочетание красного и зеле-
ного цветов может создать ощущение беспокойс-
тва. Изобилие синего цвета действует угнетающе 
на нервную систему, при длительном воздействии 
может вызвать депрессию и усталость. зеленый, 
помогает расслабиться и успокоиться, оказывает 
болеутоляющее действие, способствует хорошему 
настроению и концентрации внимания. Желтый 
цвет действует не так агрессивно, как красный  
и дает положительные эмоции, увеличивает остро-
ту зрения. Но он противопоказан при перевозбуж-
дении и невралгии. А оранжевый цвет вызывает 

[М
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Могу припомнить минимум три ситуации из 
жизни своих знакомых, когда новоиспечен-

ные отцы принимались клеить обои накануне вы-
писки жены с ребенком из роддома. Не потому, 
что суеверны. Просто лишенные на время указу-
ющего перста своей второй половины, мужчины  
в принципе мало приспособлены к ремонтному делу  
и в ужасе тянут до последнего. Результат полу-
чается соответствующий. А посему комнату или 
уголок для ребенка необходимо обустроить зара-
нее, чтобы не поднимать столбы пыли при уборке  
и чтобы не стояли запахи клея и краски.

Направление
Основные требования к детской комнате та-

ковы: она должна быть светлой, тихой, хорошо 

[

проветриваемой (при этом не должно быть сквоз-
няков), иметь правильную форму. В идеале пусть 
окно детской «смотрит» на восток, а кровать при-
мыкает к восточной стороне. Таким образом, са-
мые активные утренние часы жизни ребенка будут 
проходить в естественном освещении, а солнечные 
лучи не будут слепить малышу глазки. 

Согласно учению фэн-шуй, восток – направле-
ние роста, поступательного развития, этой сторо-
не света соответствует элемент «дерево». Чтобы 
дерево выросло здоровым, высоким и крепким, 
ничто не должно ограничивать или подавлять его 
рост. Ни к чему делать из детской треугольный 
авангардизм, помноженный на «цветовые иска-
ния» родителей. Каждый дизайнерский шаг дол-
жен быть обоснован. 

Игры в детской 
[Ксения Милосердова]

То, что для взрослого – маленькая комната, для новорожденного – целая 
страна, в которой может быть комфортно и безопасно, а может быть  

и наоборот, в зависимости от того, как родители обустроят эту территорию.
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Выбирая напольное покрытие, следите, 
чтобы оно не было обработано синтетически-
ми смолами и не содержало полихлорвинила. 
А главное требование к полам в детской: они 
должны быть теплыми, легко моющимися и не-
скользкими. Набором этих качеств обладают  
и натуральное дерево, и ламинат, и хороший ли-
нолеум, и пробка.

Ламинат, вопреки бытующему мнению может 
прослужить долго. Под него стелется специальная 
изолирующая прослойка, которую можно допол-

нить слоем утеплителя. знаете, как туристы спят 
на голой и сырой земле безо всяких последствий 
для здоровья на своих ковриках? Так вот в детской 
будет еще теплее.

Но идеальным материалом для пола в детской 
все же нужно признать пробку. Тепло: сиди, играй, 
устал – хоть спи на полу, упал, а пробка саморти-
зировала – вместо шишки синяк, вместо синяка 
пятнышко. Для большей прочности, можно пок-
рыть пробку медицинским лаком или просто пок-
расить пол.

до
м]

приятное возбуждение и усиливает аппетит. Глав-
ное требование – преобладающий цвет в интерьере 
не должен подавлять или раздражать ребенка.

В поисках цветового решения поделите дет-
скую на зоны. Для зоны отдыха выбирайте спо-
койные пастельные тона, для зоны игр подойдут 
яркие локальные цвета. При желании, усиливая 
или уменьшая интенсивность или частоту цве-
та с помощью мелких деталей, можно изменять 
эмоционально-психическую обстановку в комна-
те. Единственное противопоказание – сочетание  
в интерьере детской таких контрастных цветов 
как белый и черный – последнему вообще не место 
в комнате малыша.

Потолок
Первое, что видит ребенок, просыпаясь, и на 

что смотрит, засыпая, – это потолок. Специалис-
ты считают, что обычная штукатурка по-прежне-
му остается самым экологичным материалам. От 
традиционного белого гладкого потолка можно 
уйти, изобразив на нем звезды, облака, подвесив 
игрушечных птичек, вы увидите, с каким удоволь-
ствием ребенок будет их рассматривать.

Современные технологии предлагают и другое 
решение – натяжные потолки. Это экологически 
чистый и безопасный материал, хорошо вентили-
руется, поглощает шум, не горит, не пропускает 
пыль. К тому же на матовом белом потолке можно 
напечатать любое изображение.

Стены
Можно оклеить комнату обычными бумаж-

ными обоями. Это и безопаснее (стены дышат), 
и дешевле, а подросшему малышу будет где по-
рисовать. У моющихся обоев свои преимущест-
ва: вы сможете проводить влажную уборку стен, 
а малышам это очень важно. Лучше, если обои 
не идеально гладкие, а с небольшим виниловым 
напылением – ребенок получает дополнительный 
источник тактильных ощущений.

[

[

С точки зрения расцветки белый цвет слишком 
ярок и холоден. Наиболее оптимальны «теплые» 
тона – беж, терракот, мягкий зеленый. Такие ней-
тральные стены легко будет «оживить» деталями.

Часто родители выбирают для детской комнаты 
специальные «детские» обои с желтыми мишками, 
фиолетовыми зайчиками, огромными улыбающи-
мися машинками. Так вот, новорожденному не 
только не полезно, но и противопоказано каждый 
день наблюдать эти неподвижные цветовые пятна, 
рассеивающие внимание.

А вот над тем, чтобы наклеить обои двух цве-
тов, стоит задуматься. Для детской, согласно все 
тому же фэн-шуй, это очень важно. Когда стены 
комнаты зрительно поделены на верх и низ (бор-
дюр должен располагаться где-то на уровне метра 
от пола) у ребенка не создается ощущение дав-
ления сверху. Окружающее пространство как бы 
уравнивается с его ростом, помогая воспринимать 
мир с правильной точки зрения.

Если вы решили отказаться от обоев и просто 
покрасить стены, внимательно выбирайте краску. 
Лучше использовать водоэмульсионную, она не 
содержит органических растворителей, практи-
чески не имеет запаха и экологически чиста. Сте-
ны можно оставить однотонными или украсить 
их элементами художественной росписи – здесь 
возникает большой простор для творчества.

Пол
От ковролина откажитесь сразу. Мало того, 

что он является хорошим пылесборником, так 
еще придется очищать его от прилипшей каши 
или пластилина. К тому же доказано, что дети 
быстрее развиваются и начинают ходить, если 
передвигаются босиком по твердому покрытию. 
Но если вы таки захотите воспользоваться ков-
ровыми покрытиями, то выбирайте на латексной 
или джутовой основе, с натуральным ворсом, 
антистатичные, не воспламеняющиеся, хорошо 
чистящиеся.

[
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август – вереск
Этот низкорослый, вечнозеленый, густой кустарник – важное рас-

тение в лекарственном саду. По мочегонному действию он срав-
ним с  брусникой и толокнянкой. В его надземных частях содержатся 
дубильные вещества, что обусловливает вяжущее действие отваров  
и настоев. Помимо этого у вереска отмечено противовоспалитель-
ное, успокаивающее и легкое снотворное действие. Настои травы 
вереска применяют при водянке, почечно-каменной болезни, цисти-
тах и пиелонефритах. Используется вереск для лечения ревматизма, 
полиартрита и подагры, а также при простудных заболеваниях. Ус-
покаивающие свойства растения позволяют с успехом применять его 
при различных нервных заболеваниях.

В цветках вереска в изобилии образуется нектар, охотно соби-
раемый пчелами. Из него получается очень вкусный, душистый  
и целебный вересковый мед, воспетый поэтом:

В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.

Шотландская баллада (из Роберта Стивенсона) в переводе С. Маршака

Окна
К оформлению окна подходите очень осторож-

но. Это основной источник света в комнате ре-
бенка, и он будет изучать его, стремится к нему. 
занавески должны быть достаточно плотными, 
чтобы малыш не просыпался от яркого света. Но 
не следует вешать и плотные тяжелые портьеры, 
которые трудно стираются и являются преградой 
для свежего воздуха. Хорошо, если на окнах будут 
жалюзи спокойных теплых тонов из натуральной 
ткани без рисунка.

Освещение
В детской комнате должен быть мягкий равно-

мерный, рассеянный свет. Чтобы добиться этого, 
достаточно направить свет от ламп к потолку, а не 
вниз, тогда потолок будет выполнять функцию от-
ражателя. Поэтому здесь очень хорошо подойдет 
традиционная люстра. Лучший вариант – большой 
плоский плафон в центре потолка. Но при этом 
хрусталь и ажурное стекло не подойдут для детской 
– они дают дополнительные блики, что неблагопри-
ятно сказывается на глазах ребенка. Неплохой ва-
риант – встроенные в потолок точечные галогено-
вые светильники. Они дают яркий, но не слишком 

[
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слепящий свет. Кроме того, у изголовья кроватки 
необходим светильник-ночник. Желательно, что-
бы в нем была возможность регулировки яркости 
света. Он может быть декоративным, в виде игруш-
ки, но обязательно противоударным. Откажитесь 
от стеклянных плафонов в пользу пластиковых, 
бумажных, тканевых или металлических.

Детали
Чем меньше ковров, тем лучше. Книги – только 

за стеклом. Не торопитесь с мягкими игрушками. Не 
увлекайтесь развешанными по стенам сувенирами. 
Избегайте складов ненужных вещей на шкафах, в уг-
лах и под кроватями. Хорошо на стенах в детской по-
весить картины с изображением воды (по левую сто-
рону от двери), карту мира или поставить самый что 
ни на есть настоящий аквариум с нечетным числом 
рыбок (в северо-восточной части комнаты). Ребенок 
будет чувствовать себя защищенным и счастливым, 
ощущая заботу и любовь близких.

[
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Кресло 
ответственности 

[Оксана Чеганова]

Соски, пеленки, подгузники, погремушки, коляски… С недавнего времени 
длинный список вещей, обязательных в жизни новорожденного человека, 

пополнился еще одним пунктом. 

В Европе с начала 1980-х годов маленькие пасса-
жиры не могут находиться в салоне без детско-

го кресла. Это закон. У нас забота о безопасности 
детей в автотранспорте возлагалась исключительно 
на родителей. И статистика была соответствующая: 
первую половину 2000-х годов в России ежегодно  
в качестве пассажиров погибало около тысячи детей 
и получало ранения около 10 тысяч.

Потому что родители вели, да и продолжают 
вести себя безответственно. В лучшем случае 
рядом с ребенком на заднем сиденье находится 
кто-то из взрослых. В худшем – ребенок предо-
ставлен в дороге самому себе. Он или висит между 
передними креслами, разговаривая с родителями, 
или стоит на коленях на заднем диване и смотрит  
в окно. А родители просто не знают и не задумы-

ваются о тяжелых повреждениях, которые могут 
получить их чада при езде без специального обо-
рудования, когда при ударе ничем не закреплен-
ное тело с огромным ускорением летит вперед  
и получает сильнейший встречный удар.

Причин, по которым наши сограждане «забы-
вают» воспользоваться детским креслом, мно-
жество: просто забыли; думали, что поездка будет 
не продолжительной, только по городу; ехали на 
очень маленькой скорости; не смогли заставить 
ребенка пристегнуться – так он непоседлив.  
А ведь малыш не защищен от травм даже при про-
стом резком торможении на относительно низкой 
скорости. По официальным данным, при резком 
торможении (ударе) со скоростью 50 км/час вес 
пассажира (ребенка) возрастает примерно в 30 раз. 

В конце лета и в начале осени это целебное растение радует путника 
на сухих лесных полянах, открытых склонах, в светлых лесах, на 

солнечных холмах и по опушкам лесов. Действующие вещества: эфир-
ное масло, дубильное вещество, горечи, сапонины и флавоноиды.

Трава золотой розги прочно заняла свое место в лечении – пре-
имущественно промыванием – воспаления мочевого пузыря и почек. 
Кроме того, она стимулирует обмен веществ, эффективна при кожных 
болезнях, а также при заболеваниях печени. Чай из золотой розги также 
положительно скажется на ревматизме и подагре: 1–2 чайные ложки  
с верхом травы золотой розги залить стаканом кипятка и дать настоять-
ся 10 минут. Если нет противопоказаний, пьют по 3 чашки чая в день.

Следует также упомянуть, что в народной медицине абсцессы де-
сны, раны и припухлости лечат накладыванием на них свежих размя-
тых листьев золотой розги.
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расположенных в подголовнике автокресла. Ниж-
няя или поясная часть ремня безопасности долж-
на проходить по верхней части ног ребенка и не 
соскакивать на живот, для чего также существуют 
направляющие (они же играют роль подлокотни-
ков). Спинка автокресла регулируется по высоте.  
У некоторых моделей предусмотрена возможность 
в дальнейшем отстегнуть спинку и оставить только 
дополнительную подушку-бустер.
Группа III (вес: от 22 до 36 кг, возраст: от 6 до 12)

В качестве устройства безопасности использу-
ются сиденья без спинки или, как их называют, 
бустеры. Это довольно удобно, так как такое авто-
кресло не такое громоздкое и очень легкое. Под-
локотники сиденья служат направляющими для 
поясной части ремня, а для верхней его части, как 
правило, предусмотрена направляющая на лямке. 
Но использовать бустеры все же предпочтительно 
для детей старшего возраста, когда их позвоноч-
ник достаточно сформировался и окреп.
Универсальные автокресла I-II-III

Они совмещают характеристики трех основ-
ных групп. Так как требования для каждой из 
них весьма различны, то производители подхо-
дят к решению данной задачи каждый по-своему. 
Например, для перевозки малышей такие крес-
ла укомплектованы дополнительными мягкими 
вставками с внутренними пятиточечными ремня-
ми или столиками безопасности.

«Универсалы», конечно же, щадят семейный 
бюджет – один раз купил и ждешь, когда ребенок 
дорастет до 150 см и необходимость перевозить 
его в автокресле отпадет сама собой. (Да-да, имен-
но рост, а не возраст, прописанный в ПДД, име-
ют решающее значение в переходе от автокресла  
к стандартным ремням безопасности. Просто 
законотворцы, видимо, посчитали, что в 12 лет 
практически все дети вырастают до полутора мет-
ров).С другой стороны необходимо учитывать, 
что достижение универсальности обязательно со-
пряжено с потерей каких-то качеств. Например, 
спать в таком кресле годовалому ребенку будет не-
комфортно, так как сиденье из-за высокой спинки 
невозможно перевести в положение для сна.

Эксперты рекомендуют покупать детские ав-
токресла производства стран Евросоюза. Прежде 
всего потому, что они в обязательном порядке 
проходят испытания на соответствие стандарту 
безопасности ЕСЕ R44/04.

Самыми надежными и безопасными эксперты 
считают продукцию итальянских и испанских 
заводов. Детские сиденья производителей этих 
стран ортопеды и хирурги отметили высоким 
уровнем исполнения профильной осанки.

На втором месте – французы. Они делают став-
ку как раз на универсальность: можно подрегули-
ровать угол наклона сиденья, изменить боковой 
подпор и даже перетянуть внутренние ремни бе-
зопасности.

Следом за французами идут португальцы: в их 
автокреслах отмечаются удачные формы и эрго-
номичность сиденья, а также возможность регу-
лировки по наклону кресла.

А вот английские, немецкие и японские авто-
кресла не устраеивают специалистов. Они мало 
приспособлены для перевозки маленьких детей  
и больше годятся для съемки рекламных роликов.

Выбирая кресло, обратите внимание на не-
сколько очень важных моментов. Проверьте доку-
менты, подтверждающие проведение испытаний 
по стандарту безопасности. Если такие бумаги от-

Пункт 22.9 Правил дорожного движения РФ
Перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учетом особенностей 
конструкции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста  
в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля – только с использованием 
специальных детских удерживающих устройств.
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Именно поэтому перевозка ребенка на руках воп-
реки распространенному мнению считается не 
только не безопасной, а самой опасной. Так, если 
вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет ве-
сить уже около 300 кг, и удержать его от резкого 
удара о переднее кресло или лобовое стекло прак-
тически невозможно. Кроме того, взрослый, дер-
жащий ребенка на руках, в этом случае способен 

раздавить ребенка своим весом.
Если же ребенок никем не удержи-
вался, то при лобовом столкнове-

нии силой инерции он может 
быть выброшен из машины че-

рез лобовое стекло. При таком 
ударе редкий взрослый оста-
ется в живых, что уж гово-
рить о детях.

Единственное, что может 
спасти от гибели и свести 
к минимуму травматизм  
в случае ДТП – надежная 
фиксация. Чем лучше человек 

прижат к креслу, тем меньше 
риск для его здоровья. Эта за-

кономерность верна и для детей. 
Поэтому детское удерживающее 

устройство – специальное автокресло 
– предмет необходимый для здоровья 

и безопасности вашего ребенка.

Правильно подобрать авто-
кресло – задача не простая, осо-
бенно если сталкиваетесь с ней 

впервые. Первое,  
в чем предстоит 

разобраться, 
– к какой 
г р у п п е 
относит-
ся ваш 
ма лыш. 

Как вы 
п о -

нимаете, цифры, на которые ориентируются про-
изводители, довольно условны, ведь дети одного 
возраста могут очень сильно отличаются друг от 
друга по габаритам. Тем не менее определяющи-
ми являются два параметра – примерный возраст  
и вес. Основываясь на этих показателях, принято де-
лить детские автомобильные сиденья на группы.
Группа О (вес: до 10 кг, возраст: до 6 месяцев)

Представляет собой автолюльку, внешне напо-
минающую корзину от обычной коляски, но это 
не одно и то же. Автокресло предназначено для 
установки в машине, а потому снабжено системой 
крепления к штатным ремням безопасности ав-
томобиля. Внутренняя система ремней позволяет 
зафиксировать младенца в автокресле. Ребенок 
располагается лежа, а вокруг головы, самой уяз-
вимой части тела малыша, устанавливается до-
полнительная защита. замечу, что использование 
данных автолюлек целесообразно, если вы пелена-
ете ребенка. Если же пеленание не является обяза-
тельной процедурой, то вам подойдет автокресло 
следующей группы.
Группа О+ (вес: до 13 кг, возраст: до 1 года)

Имеют корпус чашеобразной формы и обяза-
тельно снабжены внутренними трехточечными 
или пятиточечными ремнями безопасности. Не 
спешите пересаживать малыша в автокресло сле-
дующей возрастной группы, даже, если он уже на-
учился хорошо сидеть. Меняйте кресло, только 
если ваш малыш вырос, то есть его голова стала 
выше края используемого кресла.
Группа I (вес: от 9 до 18 кг, возраст: от 1 до 4)

Рассчитаны на малышей, научившихся хорошо 
сидеть. Обязательно комплектуются внутренни-
ми пятиточечными ремнями безопасности, кото-
рые, как правило, имеют не менее трех регулиро-
вок по высоте. Эти автокресла легко переводятся 
в положение для сна, так как дети в этом возрасте 
довольно часто засыпают в дороге. Пользоваться 
ими следует до тех пор, пока височная часть голо-
вы ребенка не поравняется с краем автокресла.
Группа II (вес: от 15 до 25 кг, возраст: от 3 до 7)

Автокресла этой группы уже не имеют собствен-
ных ремней безопасности и у них гораздо меньше 
диапазон регулировки угла наклона спинки. Сразу 

оговорюсь: автомобильных сидений этой груп-
пы как таковой не существует: производители 
объединяют II и III группы, воплощая необ-
ходимые требования в одном автокресле. 
Главных требований два: ребенок должен 
быть пристегнут, а ремень безопаснос-
ти – располагаться правильно. Верхняя его 

часть должна проходить через плечо (а не через 
шею!), что достигается с помощью направляющих, 
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сутствуют, лучше отказаться от покупки. Для де-
тей самых младших возрастных групп важен тип 
используемых ремней безопасности: это должны 
быть широкие трех- или пятиточечные варианты 
с мягкой подкладкой. Старайтесь избегать синте-
тики в мягкой обивке кресла, желательно также, 
чтобы она снималась для стирки или чистки.

задумайтесь и о своем удобстве. Способ креп-
ления кресла должен быть простым и эффектив-
ным. В последние годы популярность завоевала 
система Isofix. Одно из главных ее достоинств 
– жесткая фиксация кресла непосредственно  
к кузову автомобиля, что уменьшает возможность 
передвижения сиденья в случае аварии, а значит, 
усиливает безопасность ребенка. Эта система 
крепления упрощает процедуру установки кресла 
в автомобиле и позволяет избежать ошибок при 
его фиксации. Главное, чтобы сиденье было сов-
местимо с вашей машиной. Список соответству-
ющих моделей автомобилей должен быть указан 
на самом сиденье.

Разумеется, существуют правила установки 
детского кресла в автомобиль. Кресла «группы 
О» устанавливаются перпендикулярно ходу дви-
жения, «группы О+» – спиной по ходу движения, 
остальные – лицом по ходу движения. Произво-
дители обязаны снабдить родителей инструкцией 
в виде пояснительных рисунков или контрольных 
цветных кружков. Рисунки с возможными вари-
антами установки кресла наносят на его заднюю 
стенку или на сиденье сбоку. Там же найдутся 
один или два цветных кружка. Синим маркируют 
кресла, предназначенные только для установки 
против хода, то есть спиной вперед. Красный кру-
жок можно встретить на креслах для детей пос-
тарше – их располагают лицом вперед. Если есть 
и синий, и красный, значит, кресло можно устано-
вить как лицом, так и спинкой вперед.

В какой части автомобиля лучше установить 
детское кресло – решать родителям. Новые прави-
ла позволяют перевозить детей с использованием 

специальных детских удерживающих устройств 
и на переднем сиденье автомобиля. Этот вариант 
хорош для мамочек за рулем – они не теряют кон-
такта со своим малышом. Но устанавливая авток-
ресло спереди, обязательно убедитесь, что подуш-
ка безопасности отключена.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, использование детских удерживающих 
устройств в транспортных средствах позволя-
ет снизить смертность среди младенцев на 71%,  
а среди детей более старшего возраста – на 54%. 
Поэтому сомневаться в целесообразности, как 
автокресел, так и новых правил дорожного дви-
жения не приходится. Но вопросы остаются. 
Во-первых, для многих российских граждан, сов-
мещающих родительство с автолюбительством, 
детское автокресло – это дорого. А что же делать 
многодетным родителям, перевозящим в своем 
универсале троих, а то и пятерых детей? Как быть 
таксисту, сажающему в салон маму с ребенком?

Для подобных ситуаций существуют указан-
ные в законе «иные средства». На официаль-
ном сайте ГИБДД МВД Рф (www.gibdd.ru/news/
main/?20070521_duu) это положение разъясняет-
ся следующим образом: «Под иными средствами, 
упомянутыми в пункте 22.9 ПДД и позволяю-
щими пристегнуть ребенка с помощью штатных 
ремней безопасности автомобиля, понимаются 
специальная подушка для сиденья, дополнитель-
ное сиденье, приспособление для направления 
специальным образом ремня безопасности (так 
называемый адаптер ремня безопасности. – Ред.) 
и т.п., позволяющие использовать для фиксации 
ребенка в транспортном средстве штатные ремни 
безопасности».

Иными словами, самое главное, чтобы ребенок 
в салоне был пристегнут штатным ремнем, и при 
этом диагональная ветвь ремня проходила через 
плечо и грудную клетку ребенка и не соскальзы-
вала на шею.
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Шелк и хлопок 
[Sweet Mama]

заканчивается жаркая пора отпусков. Прибли-
жается время тех, кто может себе позволить 

поехать в отпуск в сентябре – в немноголюдный 
бархатный сезон. И это прекрасно! Ведь и лече-
ние, и отдых особенно для женщины в положении 
предпочтительны именно в это время – подтвер-
дит любой врач.

Солнце уже не такое жгучее, ультрафиолет 
его менее агрессивен. Море настолько прогре-
вается за лето, что порою кажется теплее возду-
ха. Купание в эту пору необыкновенно приятно, 
вода обволакивает и ласкает тело, как бархат. 
А вот носить следует шелк и хлопок – удобно, 
практично, элегантно и естественно.

Куда прихватить подобные вещицы, читайте на с. 133[
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август – янтарь

знатоки различают около двухсот пятидесяти разновидностей 
янтаря, от «морского» до «земляного», который находят на ян-

тарном берегу. В современной медицине янтарь используют как 
сырье для получения янтарной кислоты – прекрасного биостиму-
лятора. Но и в старину он считался чуть ли не панацеей от всех 
болезней. Плиний Старший был убежден, что янтарные амулеты 
предохраняют от болезней простаты и душевных расстройств. Одна 
из медицинских рекомендаций 1680 года гласила: «Полоскание, 
приготовленное из янтаря, помогает от закупорок в голове». Дым 
подожженного янтаря снимал боли в сердце и помогал при ревма-
тизме. янтарь следовало носить для очищения организма от шлаков 
и нормализации деятельности щитовидной железы.

Кроме того, янтарь – оберег от злых духов, всевозможной нечисти, 
врагов и недоброжелателей. Путешественникам он помогает обрести 
надежное пристанище. А кормящим матерям следует носить янтар-
ные бусы, чтобы у ребенка выработался веселый и добрый характер.
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Край магнолий 
[Стас Артемов]

В детстве этот город поразил меня больше, чем сейчас Таиланд или Египет. 
Было ощущение, что попал в сказку. Необычным в Сочи было все: воздух, 

буйство зелени, архитектура, темп жизни и, конечно же, море. я мог часами 
гулять по набережной, по многочисленным сочинским паркам. И вот что 
удивительно: такой же восторг, как в детстве, испытываешь каждый раз, 

когда снова оказываешься в Сочи. Всякий раз тебя ждут удивительные 
открытия. Ведь экзотика не обязательно находится за дальними морями, 

она есть и здесь, совсем рядом. 

№4/2008 133

Сердолик считается счастливым и оздоровляющим камнем, предохраня-
ющим от ссор и споров, усмиряющим болезни и лихорадки. В Древней 

Руси этот камень считался любовным талисманом, а в Древней Греции из 
него вырезали свадебные геммы. В странах Востока сердолик использова-
ли для изготовления амулетов, защищающих от злых чар, зависти и сгла-
за. А в средневековой Европе его, истертый в порошок, разбавляли вином  
и принимали как лекарство при аритмии, нарушениях слуха, гипертонии, 
головной боли, болезнях почек.

Красные камни у женщин регулируют кровь, а у мужчин лечат импо-
тенцию. Камни с молочно-белыми прожилками заживляют раны, если их 
нагреть и прикладывать к больному месту минуты на три, пока теплые.

Это – талисман творческих людей, коммерсантов и ремесленников. Он 
притягивает достаток и развивает таланты. Недаром в Коктебеле говорили: 
«Найдешь сердолик – будешь велик, найдешь агат – будешь богат».
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мышленность, но другая часть 
землевладельцев предпочла рас-
порядиться своим имуществом 
иначе. В октябре 1872 года извест-
ный издатель Н.Н. Мамонтов 
построил первое дачное здание 
в городе – виллу «Вера». После 
этого в окрестностях появились 
дачи многих столичных чиновни-
ков, интеллигенции, обзавелись 
здесь усадьбами и представители 
монаршей семьи. Кстати, ныне  
в домике императора размещает-
ся пивной ресторан.

Сочи изначально строил-
ся как город-сад: и дачные,  
и общественные территории 
застраивались в соответствии  
с канонами парковых ансамб-
лей. Парки всегда составляли 
особую гордость города.

Первенство в этом деле при-
надлежит Сергею Николаевичу 
Худекову, издателю «Петербург-
ской газеты» и автору знамени-
той книги «История танца»: он 
создал в 1892 году сочинский 
Дендрарий. К настоящему вре-
мени в нем собрано свыше по-
лутора тысяч видов растений со 
всего мира.

Одно из деревьев, растущих 
в Дендрарии, присутствует, на-
верное, в каждом семейном фо-
тоальбоме тех жителей Советс-
кого Союза, что бывали в Сочи. 
Гигантская, разветвляющаяся на 
несколько стволов метасеквойя 
(ученые до середины прошло-
го века полагали, что этот вид 
вымер 60 млн лет назад) словно 
специально выращена для того, 
чтобы ребенок позировал там 
перед фотокамерой…

Не меньшей любовью посе-
тителей, в первую очередь дет-
воры, пользуется расположен-
ный на территории Дендрария 
морской аквариум. В нем оби-
тает (в зависимости от времени 
года) от 14 до 27 видов рыб Чер-
ного моря: никакого акваланга 
не надо!
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Сочи – самый длинный город 
России: он протянулся вдоль 

берега на 145 км и уходит на 40–
60 км от берега моря в сторону 
Главного Кавказского хребта. 
Более 90% площади Сочи – горы, 
территория Государственного 
национального парка.

В приморской долине круг-
лый год зеленеют сады и пар-
ки. Но из царства лета можно 
в течение нескольких минут 
на вертолете добраться до лед-
ников Кавказа и очутиться  
в стране вечной зимы. А между 
этими полюсами – горные уще-
лья, бурные реки, красивейшие 
водопады, высокогорные озера. 
здесь сохранились девственные 
леса кавказской пихты и бука,  
у верхней границы которых 
раскинулись субальпийские вы-
сокотравные луга, а еще выше 
– альпийские луга с обилием яр-
ких трав и цветов.

Да и море, пусть не столь 
привлекательное для дайверов, 
как Красное, по-своему уни-
кально. В его водах содержится 
такое количество полезных че-
ловеку химических веществ, что 
обыкновенное купание можно 
считать оздоровительной про-
цедурой: нормализуется обмен 
веществ.

Эти земли отошли к России 
в 1829 году; два с лишним сто-
летия за них пришлось бороть-
ся с Турцией и Персией. Осво-
ение новых земель началось со 
строительства многочисленных 
военных укреплений. С них на-
чиналась история нынешних 
курортных мест: форт Святого 
Духа вырос в Адлер; названия 
фортов Лазарева и Головинского 
и сейчас сохранились на карте. 
Да и сам Сочи начинался с воен-
ного укрепления – форта Алек-

сандрия, вскоре переименован-
ного в Навагинское укрепление. 
Остатки его стен видны непода-
леку от маяка. 

После Кавказской войны 
взамен прежнего, разрушенно-
го отстроили новое укрепление 
– пост Даховский. И, наконец,  
в 1896 году разросшееся посе-
ление получило статус города  
и новое имя – Сочи, по назва-
нию племенного общества со-
атше, некогда населявшего эту 
территорию. Новоявленный го-
род стал центром вновь учреж-
денной Черноморской губернии, 
самой маленькой в Российской 
империи. 

У государства долгое время 
не было ни средств, ни особого 
желания эти области обустраи-
вать. земли просто раздавались 
в частные руки. 

Отдельные энтузиасты пы-
тались наладить здесь про-
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ды-2014 со всеми вытекающими 
отсюда грандиозными планами 
строительства обещает в скором 
будущем в очередной раз преоб-
разить облик города.

Осваивать территорию ны-
нешнего Сочи человек (вернее, 
его предки) начал сотни тысяч 
лет назад. Стоянки первобыт-
ных людей найдены, например, 

в Воронцовских пещерах. Это 
один из крупнейших в мире под-
земных лабиринтов, он состоит 
из нескольких залов, располо-
женных в два яруса. 

А неподалеку от речки Хос-
та находится лес, который рос 
здесь задолго до появления че-
ловека. Тисосамшитовая роща –  
остаток древней реликтовой 
флоры третичного периода. По-

добных лесов не сохранилось 
больше нигде на земном шаре: 
исполинские деревья, которым 
по 700–800 лет, покрыты мхами; 
даже в солнечный день здесь 
стоит полумрак…

Древнейшие следы цивили-
зации в местных краях – доль-
мены, их в Сочи более сотни, 
всех видов и мастей. По древней 
легенде, эти «каменные дома» 

от
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Несколькими годами позже 

Дендрария в Сочи открылся зна-
менитый парк Ривьера. Он был 
заложен в 1898 году стараниями 
представителя известной купе-
ческой династии В.А. Хлудова. 
здесь тоже немало экзотических 
растений, но парк славен прежде 
всего не этим: тут расположены 
десятки аттракционов на все 
вкусы. Если дети предпочитают 
современные луна-парки, взрос-
лым по сердцу придется другое: 
павильон с игровыми автомата-
ми времен советского детства. 
Ну где еще вы можете сыграть в 
«Морской бой»!

Настоящих морских сраже-
ний Сочи не знал, однако рево-
люция и гражданская война на 
нем сильно сказались, и пол-
ноценным курортом это место 
перестало быть надолго. До тех 
пор пока население одной шес-
той части мира не узнало, что 

жить ему стало лучше, жить 
стало веселей.

Трудящиеся Советского Со-
юза отдыхать должны были не 
иначе, как во дворцах. И веду-
щие архитекторы страны были 
брошены на то, чтобы эту сказ-
ку сделать былью. С 1934 года  
в Сочи в спешном порядке воз-
водились мосты, виадуки, об-
зорная башня на горе Ахун, два 
театра, здание Управления упол-
номоченного ЦИК СССР (поз-
же Сочинский горком КПСС,  
а с 1972-го и поныне – Художест-
венный музей). Проложили ав-
тотрассу, десятки новых парков 
и скверов. А главное, за пять лет 
были сооружены 19 санатори-
ев-дворцов – величественных, 
пафосных.

знаком качества курорта 
стала дача Сталина, построен-
ная на вершине горного хребта 
в районе Мацесты. Оттуда от-
крывается изумительный вид 
на горные вершины. Впрочем, 
вождь не часто любовался этим 
пейзажем.

После войны реконструкция 
приобрела еще больший размах. 
К началу 50-х было закончено 
оформление набережных, завер-
шилось строительство аэропорта 
в Адлере, а также удивительных 
по красоте железнодорожного 
(его высотная башня украшена 
великолепными часами) и мор-
ского вокзалов.

здание морвокзала увенча-
но башней со шпилем высотой 
71 м. Над тремя ярусами баш-
ни установлены скульптурные 
фигуры, и не какие-нибудь кол-
хозницы: статуи олицетворяют 
четыре времени года и четыре 
стороны света. Потолки в залах 
выложены мозаичными панно. 
А перед зданием – фонтан со 
скульптурой, символизирую-
щей мореплавание.

Передохнув в хрущевские 
времена, архитекторы вновь 

взялись за Сочи на исходе 60-х, 
когда был принят новый гене-
ральный план развития горо-
да. На всем побережье должны 
были появиться курортные ком-
плексы. Строительство началось 
с новой силой... 

Советская власть закончи-
лась раньше, чем все планы 
удалось реализовать. Но прове-
дение в Сочи зимней Олимпиа-



138 Хочу ребенка!

[P
ro

/

№4/2008 139

и ягоды, каштаны и пихты, охота 
и рыбалка, вертолеты и джипы 
– масса способов небанально про-
вести время и получить массу впе-
чатлений.

А внизу по-прежнему синее Чер-
ное море и парус белеет… 

И можно с утра отправиться на 
набережную в абсолютно совет-
скую курортную столовую (где 
разве что фаянсовые солонки сме-
нились на пластиковые, остальное, 
как прежде), чтобы позавтракать 
молочной кашей за 16 рублей. 
Часы фиесты провести в прохлад-
ных залах Художественного му-
зея, ценность коллекции которого 
подтверждена 15 лет назад кражей 
14 полотен русских художников 
(почти все они возвращены). А ве-
чером пойти в стереокинотеатр и, 
наконец, посмотреть фильм «Та-
инственный монах», который идет 
там, сколько себя помню.

Выделение, тестирование  
и персональное криогенное хранение 
стволовых клеток пуповинной крови 

и костного мозга.

Вы собираетесь дать жизнь новому Человеку.  
начните ее с бесценного подарка – сохраните 
пуповинную кровь своего малыша.

«КриоЦентр» – банк стволовых 
клеток, не имеющий аналогов  

в России.

• надежное, автономное, охраняемое 
хранилище;

• многолетний опыт работы, высокопро-
фессиональные кадры, обученный забору 
пуповинной крови персонал роддомов;

• новейшее лабораторное оборудование, 
автоматизированные технологии, 
минимизирующие человеческий фактор;

• соответствие всем международным  
требованиям и стандартам;

• гибкая система скидок, рассрочек, в 
стоимость договора уже включены все 
дополнительные расходы.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – ВАША 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА!
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117997, г. москва, ул. академика опарина, 4
тел. (495) 730-16-58, 735-10-10
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www.cryocenter.ru

199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В. о., 85
тел. (812) 322-05-41
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www.cryocenter.spb.ru

Научный Центр Акушерства, 
Гинекологии и Перинатологии
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строили рабы-великаны для 
карликов, ездивших верхом на 
зайцах. 

Про одноглазых великанов-
людоедов здесь тоже некогда 
любили рассказывать. И некото-
рые исследователи полагают, что 
именно в этих местах (а вовсе 
не в Средиземноморье) Одиссей 
встретился с циклопом Полифе-
мом. По крайней мере, так ут-
верждает римский историк Стра-
бон. Ранее Аристотель писал, что 
местные племена имели обык-
новение съедать заезжих греков. 
Впрочем, эллинов это не останав-
ливало, они все равно стремились 
осваивать эти земли.

Если история про Одиссея на 
Кавказе выглядит сомнительно, 
то аргонавты здесь проплывали 
точно. Где-то в районе нынеш-
него Сочи дружную компанию 
охотников за золотым руном 
покинул Геракл – ему предстоя-
ло освободить от мук Прометея, 
прикованного к скале. И скорее 
всего, этой скалой была гора 
фишт.

Обычно местом казни тита-
на считают Эльбрус, высочай-
шую вершину Кавказа. Однако, 
по Эсхилу, Эльбрус находится  
к востоку от места, где был при-
кован Прометей.

Мало того: примерно 3500 
лет назад на склонах горы фишт 
произошел гигантский обвал, 
после которого на склоне про-
ступило огромное красное пят-
но – оголились пропитанные 
охристыми окислами железа 
участки. Его можно увидеть  
и сегодня. 

Согласно мифу, когда Геракл 
освобождал титана, горы со-
дрогнулись. А убитый героем 
орел, много веков терзавший 
печень Прометея, залил скалы 
своей кровью. Неудивительно, 
что местные жители убеждены: 
Прометей страдал неподалеку 
от нынешнего Сочи.

Впрочем, в любом месте Кав-
каза вам будут готовы показать 
места, где был прикован Про-
метей. Будьте снисходительны, 
ведь в эпосе местных народов 
существовал герой, напомина-
ющий своими поступками гре-
ческого титана. 

Но горы и без мифологии 
прекрасны. Если Большие Сочи 
– это «Кавказская Ривьера», то 
Красная Поляна – уж конечно, 
«Русская Швейцария». Климат 
здесь горно-морской, природа 
субальпийская, так что все вер-
но. С юга – Аибга, с севера – ска-
листая гряда Ачишхо, с востока 
– панорама Главного Кавказ-
ского хребта, а с запада – долина 
Мзымты, самой крупной реки 
Черноморского побережья. 

О Красной Поляне как  
о горнолыжном курорте рас-
сказывать смысла нет: до начала 
сезона еще далеко, да и любовь 
российской элиты к этому месту 
сделала его зимний пейзаж хо-
рошо знакомым телезрителям. 
Но и без снега здесь есть чем за-
няться, причем согласно вашему 
темпераменту.

Главное развлечение – с за-
мирающим сердцем прокатить-
ся на канатной дороге, четыре 
очереди которой поднимают 
на высоту почти 2400 м – на 
самый пик горы Аибги. Люди 
поспокойнее просто наслажда-

ются свежим горным воздухом, 
величественными пейзажами  
и чашечкой кофе в самом высо-
когорном российском баре. 

Спустившись вниз, можно 
заказать обед в одном из рес-
торанчиков, а в ожидании его 
предаться ловле форели. Палка, 
веревка, крючок и зернышко 
консервированной кукурузы 
– вот и вся нехитрая снасть. 
Если дать ее в руки ребенку, то 
удовольствие растянется по вре-
мени раз в пять. Улов придется 
либо отпустить, либо зажарить 
тут же.

Искатели приключений могут 
попробовать пробраться в До-
лину нарзанов, что в верховьях 
Мзымты: 120 источников мине-
ральных вод заставляют ручьи 
и озерца «кипеть». Или пройти 
с вершины Аибги по горному 
хребту до тектонических озер 
Хмелевского. Они бессточные: 
ни один ручей не вытекает и не 
впадает в них. На водопой сюда 
приходят косули, серны, каба-
ны, волки, если повезет, можно 
увидеть медведя и даже рысь. 
Хотя чаще встречаются обык-
новенные белки, сони и ежи.

Если остались силы и задор, 
в Адлер можно отправиться не 
на автомобиле, а сплавившись 
по реке, местами очень даже 
бурной. В общем, ветер и обла-
ка, ущелья и водопады, цветы 
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Ч
Цель 

паломничества
[Вячеслав Степенцев]

Как зарождается новая жизнь – загадка, почему иногда этого не происходит 
– загадка подчас еще большая. Поможет ли ее разгадать прикосновение 
к реликвии или глоток воды, святой дух или силы природы – не важно. 

Важно, что вы состоитесь как родители.

Чехия, Прага
О менгирах – каменных столбах, рассеянных 

по разным уголкам нашей планеты, рассказыва-
ют немало легенд и романтических историй. По 
преданию, друиды устраивали возле этих камен-
ных монолитов свои сакральные ритуалы. Счи-
талось, что ночь, проведенная у такого камня, 
может излечить женщину от бесплодия. Полю-
боваться на менгиры в Чехии можно более чем  
в 20 местах, в основном на северо-западе страны 
– области, которая раньше была заселена кель-
тами. Чехи, как правило, дают этим каменным 
сооружениям прозвища. Менгир в Клобуках  
у Праги зовется «Окаменевшим пастухом», ка-
мень у деревеньки Драгомышль – это «заколдо-
ванный монах», у Славетина же стоит «Баба».

[

от
ды

х]
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Эфиопия, Лалибела
Среди одиннадцати храмов комплекса Лалибела нет двух похожих. Расположены они на разных 

уровнях, соединены туннелями, и представить, что все это сделано человеческими руками, невозможно. 
Самое крупное сооружение – храм Христа Спасителя, Бета Меданеалем. В нем хранится крест Лалибе-
лы, с  которым этот полумонах-полуцарь не расставался никогда. Верующие считают его чудотворным, 
излечивающим все болезни. Из Бета Меданеалем через проход в скале можно попасть на обширный 
двор церкви Бета Мариам, Девы Марии. здесь есть бассейн, купание в котором, по местным поверьям, 
избавляет от бесплодия. Также во дворе одной из церквей находится бассейн со священной водой, куда 
именно в Рождественский день опускают на веревках женщин, страдающих бесплодием. Вода должна 
их излечить.

[

Малайзия, Пинанг
Остров Пинанг к северо-западу от полуострова 

Малайзия – самое старое британское поселение  
в Малайзии и главный курортный район в стране. 
То, что делает остров действительно уникальным, –  
это живописный и интригующий город Джордж-
таун на северо-восточном побережье. Вы сможете 
увидеть изношенные временем стены форта Корн-
волиз в центре Джорджтауна. На территории фор-
та сейчас находится парк, по которому разброса-
ны старинные пушки, многие из которых остались 
после местных пиратов. Сери Рамбай, самая боль-
шая и главная пушка, имеет славное прошлое на-
чиная с 1600 года. Она знаменита тем, что восста-
навливает способность к деторождению, поэтому 
бесплодным женщинам рекомендуют возлагать 
цветы в ствол «великанши» и произносить специ-
альные молитвы.

[
от

ды
х]

Малайзия, Лангкави
На остров Даянг-Бунтинг, что в архипелаге 

Лангкави, приезжают тысячи женщин в надежде 
вылечиться от бесплодия. Дело в том, что здесь 
находится так называемое Озеро беременной 
женщины, отделенное от моря узким перешейком. 
В нем, по легенде, любила купаться прекрасная 
принцесса Путри Даянг Сари. Однажды ее увидел 
принц и влюбился. Он долго и безуспешно доби-
вался ее благосклонности, а потом обратился за 
помощью к мудрецу. Тот сказал, что она полюбит 
его только при условии, что принц умоется слеза-
ми русалки. Принц последовал совету, принцесса 
наконец вышла за него замуж, и у них должен был 
родиться ребенок. Но когда Путри Даянг Сари уз-
нала о том, что муж вызвал ее любовь с помощью 
колдовства, разгневавшись, отдала своего ребенка 
водам озера, наделив их магическими свойствами, 
а сама улетела в небо. Через некоторое время на 
озеро приехала супружеская пара, которая безус-
пешно мечтала о ребенке в течение 19 лет. Жена 
выпила озерной воды и забеременела. С тех пор, 
несмотря на довольно мрачную легенду, озеро 
считается лучшим средством от бесплодия.

[

Россия, Москва
В Коломенском – более 20 ключей. Один из 

них – Кадочка – бьет рядом со знаменитой цер-
ковью Вознесения. По преданию, именно вода 
из него избавила от бесплодия одну из жен Ио-
анна Грозного. В Коломенском есть еще и один 
любопытный камень, который получил название 
Девий, – ледниковый валун, предмет языческого 
поклонения финно-угорских и славянских пле-
мен, излечивавший, по поверьям, от бесплодия.

[
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Кипр, Киккос
Монастырь Киккос был специально построен 

для хранения одной из трех святых икон, кото-
рую апостол Лука написал лично с Пресвятой 
Девы. Икона находится в монастырской церкви. 
Иногда, для привлечения дождя, ее оттуда выно-
сят. Вторая деталь, привлекающая паломников  
в Киккос, – пояс, который, как предполагают, из-
лечивает бесплодие.

Греция, Афон
На северо-восточном склоне Святой Афонс-

кой горы, на отвесной скале у самого моря на-
ходится монастырь Пантократор, основанный 
в 1361 году греческим императором Алексеем 
Стратопедархом и братом его Иоанном При-
микирием. Едва ли не более всего почитается  
в монастыре чудотворная икона Божией Матери 
«Геронтисса», что значит «Старица», или «На-
стоятельница». Ее списки стали появляться во 
многих храмах Греции, и было замечено, что она 
исцеляет от бесплодия, помогает при родах, ока-
зывает помощь в работе и учебе.

Греция, Афон
На Святой горе Афон есть монастырь Хилан-

дар, где из гробницы Св. Симеона произрастает 
виноград. Согласно преданию, Св. Симеон явил-
ся во сне игумену Мефодию и сказал, что из гроб-
ницы произрастет лоза, а плоды ее будут помо-
гать бесплодным парам иметь потомство.

[

[

[

от
ды

х]
Литва, Вильнюс
В ходе реставрации здания вильнюсского оте-

ля Narutis помимо opигинальных фpеcок кoнца 
XVI века coxpанено много старинных деталей: 
внутренний двopик, над которым надcтpoена oт-
кpывающаяcя cтеклянная кpыша, остаток вму-
рованного в стену бревна, на которое в былые 
и, видимо, не слишком добрые времена сажали 
неверных мужей для публичного наказания.  
А рядом с ним – ниша в стене, которая, по преда-
нию, излечивала женское бесплодие.

[
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Наша мама – самая красивая!
В редакции «Хочу ребенка!» подведены итоги  
конкурса для пап.

[

От компании «Гедеон Рихтер» 
призы получают авторы фото-
графий и их героини: Алексей 
и Светлана Роговы (г. Москва), 
Антон Липатов и Татьяна Мас-
каева (г. Москва), Александр  
и Анна Медведева (г. Грязи Ли-
пецкой обл.).
Обладателями поощрительные 
призов от редакции в виде под-
писки на «Хочу ребенка!» стали: 
семья Барковых (г. Санкт-Пе-
тербург), семья Калашниковых  
(г. Саратов) и семья Бажено-
вых (г. Химки Московской обл.)  
Поздравляем!

Pro/конкурс]
от

ды
х]

Бурятия, Алханай. 
Чрево матери, по-бурятски Эхын Умай, рас-

положилось на гора Алханай. Небольшой естес-
твенный грот – пещерка в основании скального 
обнажения, длиной около 4 м и высотой до 2 м, 
в который с потолка просачивается вода и вид-
ны налеты солей. По представлениям верующих, 
Эхын-Умай обладает магическим воздействи-
ем на детородные функции женщин. Женщина 
должна, проникнув в пещеру, отщипнуть кусочек 
камня от ее стены. Таким образом она получает 
магическое исцеление и способность иметь де-
тей. Ближайшие березы увешаны ритуальными 
белыми лоскутками материи, ползунками, чеп-
чиками и другими детскими вещами. Говорят, 
что это от благодарных матерей.

[

Кыргызстан, Сулейман
В Киргизии, на горе Сулейман (она же гора 

Соломон), есть камень, о котором в одном из пу-
теводителей по Туркестану начала ХХ века го-
ворится следующее: «Особой славой пользуется 
один камень, на котором будто бы сидел Соло-
мон. Камень этот довольно большой, с плоской, 
покатой и гладкой поверхностью. Туземцы при-
писывали ему свойства излечивать женщин от 
бесплодия, поэтому этот камень буквально от-
полирован суеверными женщинами, которые 
скользят животом по наклонной его плоскости».

[

Мальта
В нескольких ранних германских 

книгах по медицине упоминается, 
что если грифон положит голову 

на грудь женщине, страдающей 
бесплодием, она излечится от 

своего недуга. За неимением живого 
грифона можно попробовать 

обратиться за помощью  
к каменному.
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Pro/звезды]

(23.07-23.08) Лев

Любознательный, жизнелюбивый и ак-
тивный малыш-Лев любит быть в центре 

внимания и всех очаровывает. Правда, терпение 
не относится к его врожденным качествам. По-
пытайтесь не подпрыгивать каждый раз, когда 
он поднимает крик, иначе вы станете рабом его 
прихотей. В какой-то момент ему придется по-
нять, что не весь мир вращается вокруг него, 
впрочем, до некоторых Львов это так никогда  
и не доходит.

Ваш маленький Лев терпеть не может одино-
чества, так что берите его с собой, куда бы вы ни 
пошли. Он будет рад любым поездкам, встречам 
с новыми людьми и готов смело изучать незнако-
мые места – если знает, что вы находитесь побли-
зости. Он предпочитает, чтобы его подбрасывали 
вверх или качали на коленке, но умеет сосредото-
читься и может прекрасно провести полчаса, пы-
таясь приладить крышку к коробочке или изучая 
сосновую шишку.

Малыш-Лев все время чем-то занят и храбро 
справляется с неудачами. При этом похвалы для 
него подобны кислороду, но они должны быть ис-
кренними. Главное же, в чем нуждается малыш-
Лев, – независимость. Никогда не держите его 
за руку, если он может идти самостоятельно. Но 
приучите его рассказывать обо всех неудачах и 
огорчениях: пусть ваш ребенок знает, что вы не 
станете любить его меньше из-за того, что он не 
всегда совершенен.

Всегда помните, что у вашего с виду самоуве-
ренного маленького Льва очень ранимое сердце, 
которое нуждается в постоянной любви. Так что 
находите время, чтобы приласкать его и сказать, 
что он лучше всех!

[ (24.08-23.09) Дева

Малыш-Дева одарит вас трогательной улыб-
кой, когда убедится, что вам можно дове-

рять. Он часто не уверен в себе и принимает близко 
к сердцу малейшую критику, и ему потребуются 
все похвалы и доказательства любви, на которые 
вы только способны. Этому ребенку не нравится 
долго находиться на одном месте. Но его пугает  
и незнакомая обстановка: а вдруг что-нибудь слу-
чится или его за что-то отругают? Не сердитесь 
на него из-за возможных неудач – ваша строгость 
только отодвинет желаемый результат. Ваше одоб-
рение успокоит Деву больше, чем предостережения. 

Деве интересно знать, как все устроено, и понять 
смысл всего, что с ней происходит. Она быстро на-
учится разговаривать и захочет, чтобы вы называли 
каждый предмет, на который будет указывать паль-
чиком. Вам придется запастись терпением. Боль-
ше всего она любит, чтобы ее держали на коленях  
и ласково обнимали, когда вы станете вместе чи-
тать книжку с картинками, – именно физический 
контакт поможет развить Деве уверенность в себе.

Дева любит помогать по дому. При этом у малыша 
должно быть много времени для игр. И он должен 
знать, что заслужил отдых и развлечения, иначе на-
чнет думать, что родился только для работы.  Кор-
мить этого ребенка гораздо сложнее, чем других 
детей, – вероятны проблемы с пищеварением, а по-
тому предпочтительнее простая, без изысков пища.

И пожалуйста, чаще говорите своему ребенку, 
что все любят его таким, каким привыкли видеть, 
– такая поддержка ему необходима! А если вам 
придется попросить его выйти из комнаты, пока 
взрослые разговаривают, обязательно дайте ему 
понять, что вы его любите, а то он решит, что его 
отвергают.

[

Дети летаМеждународный центр репродуктивной медицины 

под руководством Владислава 
Станиславовича Корсака  
вновь открыл свои двери для 
пациентов и ждет их по адресу:
Санкт-Петербург,  
Васильевский остров, 11 линия,  
дом 18, литер В.

Тел.: (812) 328-2251, (812) 327-1950
e-mail: ivf@mcrm.ru

www.mcrm.ru

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, 199034. абонентский ящик 198.
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ра, Девы отлично разгадывают 
кроссворды. Из занятий ей иде-
ально подойдут вышивание или 
вязание. А еще им обязательно 
надо что-нибудь коллекциони-
ровать. В качестве развлечения 
попробуйте дартс, в качестве оз-
доровительной практики – аса-
ны хатха-йоги. здоровое питание  
и диетология также очень инте-
ресуют людей этого знака.

ВЕСЫ
Творчество, музыка – вот 

ваша стихия. В крайнем случае, 
изучайте альбомы по искусству 
или посещайте картинные га-
лереи. Весам стоит заниматься 
садоводством или разведением 
комнатных растений, особенно 
цветущих и декоративных. Они 
тонко чувствуют веяния моды, 
имеют прекрасный вкус, любят 
танцевать. Из спортивных заня-
тий им подойдет большой тен-
нис или фитнес.

СКОРПИОН
Спорт и развлечения «на гра-

ни»: парапланеризм, прыжки 
с парашютом, серфинг, разно-
образные виды туристического 
экстрима. Из более спокойных 
увлечений можно посоветовать 

[

[

охоту и рыбалку, при которых су-
ществует возможность разрядки 
для их марсианской энергии. Для 
поддержания формы Скорпиону 
следует заниматься аквааэроби-
кой, а на сон грядущий читать 
книги по оккультным наукам 
или обычные детективы.

СТРЕЛЕЦ 
Лучшим видом отдыха и не-

иссякаемым источником энер-
гии являются путешествия  
и новые впечатления. В том 
числе Стрельцу рекомендуются  
и астральные путешествия, имея 
в виду медитацию, и изучение 
других культур и традиций при 
помощи книг и компьютера. 
Стрелец – кентавр, их животное 
– лошадь, а посему прокатитесь 
на лошади или займитесь кон-
ным спортом.

КОЗЕРОГ
Его манят горные вершины, 

исходя из этого, лучшими вида-
ми отдыха для Козерога будут 
являться высокогорный туризм 
и альпинизм. Для менее стро-
гих представителей козерожь-
его племени удачно подойдут 
горные лыжи или маунтинбайк. 
Для Козерога принципиально 

[

[

важным является его духовное 
развитие, и в этом плане, боль-
шим подспорьем для них может 
явиться йога.

ВОДОЛЕЙ
В плане проведения своего 

досуга во многом универсален. 
Ему прекрасно подойдут и за-
нятия музыкой и хоровое пение,  
и лоскутное шитье и вышива-
ние по канве. Хотя их может 
заинтересовать и большая экзо-
тика, вроде искусства гобелена 
или технологии батика. Водо-
лея привлекают компьютерные 
игры. Кроме того, он обожает 
танцы и с увлечением участвует 
в коллективных видах спорта.

РЫБЫ 
Связанные с морской водой 

и глубинами океана, они могут 
заинтересоваться такими заня-
тиями, как дайвинг и ловля жем-
чуга. Впрочем, подойдет и отдых 
на взморье, и обычная рыбал-
ка. Для полноценного отдыха 
Рыбам требуется уединение,  
и здесь хороши путешествия по 
свету в одиночку. Лучше всего 
отправиться в морской круиз на 
борту белого теплохода или на 
собственной яхте.

[

[

зв
ез

ды
] Свобода 

времени 
[Сергей Попов]

Отдых – дело сугубо индивидуальное.  
И все-таки стихия, под которой вы родились,  

и знак зодиака влияют на ваш выбор в этой связи.

Общее правило я бы сфор-
мулировал так: знаки Огня 

нуждаются в активном, энер-
гичном отдыхе, даже на пляже 
под солнцем. Чаще выбираться 
из душных помещений на при-
роду следует знакам Воздуха. 
Полноценной релаксации для 
Водных знаков можно добить-
ся, только вблизи воды. знакам 
земли наиболее адекватно со-
ответствует отдых в сельской 
местности или садово-огород-
ные занятия.

Разумеется, если вы водный 
знак, но терпеть не можете моря, 
то не нужно идти против своей 
природы. Попробуйте пить ми-
нералку или гулять под дождем. 
Все в мире взаимосвязано, по-
добное стремится к подобному, 
помните лишь о том, что звезды 
склоняют, но не обязывают.

ОВЕН
Должен проводить свободное 

время активно и больше двигать-
ся. Он по натуре боец и все виды 
силовых единоборств и воинских 
искусств подходят ему как нельзя 
лучше. Кроме этого, Овен любит 
автомобили и быструю езду. Не 
чужд этот знак и азарта, кое-кто 
может стремиться обыграть «од-

[

норукого бандита», однако более 
всего ему подходят такие игры, 
как бридж или бильярд.

ТЕЛЕЦ
На отдыхе ему следует стро-

ить дом, облагораживать дачный 
участок или просто чаще выез-
жать с друзьями на шашлыки. 
Многим Тельцам также нравит-
ся музыка и пение, а посещение 
бани способно превратиться  
у них в настоящий многоступен-
чатый ритуал. Телец тяжел на 
подъем, и ему не хватает адре-
налина, и поэтому очень хорошо 
для него было бы стать фанатом 
какого-нибудь коллективного 
вида спорта, например, футбола 
или хоккея.

БЛИЗНЕЦЫ
Им очень подходит нагрузка 

для ума – шахматы, разгадыва-
ние сканвордов и головоломок. 
Также им можно порекомендо-
вать двигательную активность 
на свежем воздухе. здесь хо-
роши и аэробика, и волейбол, 
и обычные пешие прогулки,  
и велокроссы. А настоящей фиш-
кой в их корпоративном досуге 
может стать боулинг, где скорее 
всего им не будет равных.

[

[

РАК
Свободное время лучше всего 

проводить в семье, окруженному 
родственниками и детьми. Так 
спокойнее, и он будет напрямую 
получать энергию космоса. Муж-
чины могут заняться домашним 
мастерством или народными 
ремеслами, а женщины-Раки 
– непревзойденные кулинары 
(Рак любит вкусно покушать!) 
Из активных видов отдыха пре-
жде всего порекомендую речной 
туризм, байдарку. Если вы очень 
занятый человек, сумейте найти 
время для бассейна.

ЛЕВ
Частый гость в солярии или 

на пляже. Он любит быть в цен-
тре внимания и выглядеть луч-
ше всех, поэтому тщательно сле-
дит за своей фигурой, занимаясь 
спортом или фитнесом, а также 
посещает модные дефиле и бу-
тики. Кино- или театральный 
фестиваль, красочный латино-
американский карнавал, вот те 
места, где Лев почувствует себя 
лучше всего.

ДЕВА
Лучшие в мире авторы  

и любители детективного жан-

[

[

[
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Увидеть в кинотеатре

Случайный муж 
2008, Великобритания

Режиссер: Гриффин Данн
В главных ролях: Ума Турман, Колин ферт,  

Джеффри Дин Морган, Сэм Шепард, Линдсэй 
Слоун, Жустина Мачадо, Кейр Дуллеа, Шерман 

Элперт.

Преуспевающий нью-йоркский психолог, автор нашумев-
шего бестселлера о любви Эмма Ллойд обручается со 

своим поклонником. Но внезапно она узнает, что уже заму-
жем. Ей предстоит сделать нелегкий выбор – решить, кто же 
из двух весьма достойных, вполне симпатичных и по-своему 
обаятельных мужчин разделит с ней супружеское ложе.

[

Мамма MIA!
2008, Великобритания, США

Режиссер: филлида Ллойд
В главных ролях: Мэрил Стрип, Пирс 

Броснан, Колин ферт, Стеллан Скарсгард, 
Джули Уолтерс, Доминик Купер.

Молодая девушка Софи собирается выйти за-
муж и мечтает о том, чтобы церемония про-

шла по всем правилам. Она хочет пригласить на 
свадьбу своего отца, чтобы он отвел ее к алтарю. 
Но она не знает, кто он, так как ее мать Донна ни-
когда о нем не рассказывала. Софи находит днев-
ник матери, в котором та описывает отношения  
с тремя мужчинами. София отправляет приглаше-
ния всем троим. Все самое интересное начинается, 
когда на свадьбу приезжают гости…

знакомство с Биллом
2007, 97 мин., США

Режиссер: Берни Голдманн, Мелисса Уоллэк
В главных ролях: Джессика Альба, Аарон Экхарт, Тимоти 
Олифэнт, Сара Аренд, Элизабет Бэнкс, Констанс Баррон, 

Гэбриел Бассо.

На вид спокойная и размеренная жизнь Билла внезапно 
рушится. Жена изменяет ему с популярным телеведу-

щим, работа в банке теряет всякий интерес и смысл – все 
складывается просто хуже некуда. Пытаясь что-то изме-
нить, Билл опрометчиво записывается в программу шеф-
ства над учениками соседней школы. знакомство с само-
уверенным и непокорным подростком, который в скором 
времени сам начинает давать советы своему наставнику, 
дает ему шанс исправить положение, вернуть уверенность 
в себе и преодолеть кризис среднего возраста.

до
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Смотреть на DVD

Новый Свет
2006, 110 мин., Италия-Германия-франция

Режиссер: Эмануэле Криалезе
В главных ролях: Шарлотта Гензбур, 

Винченцо Амато, Аурора Куаттрокки

Начало XX века, Сицилия. Живущий на грани 
нищеты фермер-вдовец Сальваторе решает 

вместе с семьей эмигрировать в Америку. Случайно 
он знакомится с Люси, которая также собирается  
в США, но при этом по непонятным причинам 
срочно хочет выйти замуж. Он принимает ее пред-
ложение. По прибытии к месту назначения герои 
надолго оказываются в пограничной зоне...
Это какая-то отдельная кинематографическая суб-
станция, почти без сюжета, но с нажиманием на все 
клапаны зрительского восприятия, на зрение и слух, на 
сантименты... Empire

[

[Pro...
/досуг]

Скафандр и бабочка
2007, 112 мин., франция, США

Режиссер: Джулиан Шнабель
В главных ролях: Матье Амальрик, Эмманюэль Сенье, 

Мари-Жозе Кроз, Анн Консиньи, Нильс Ареструп,  
Жан-Пьер Кассель, Макс фон Сюдов

Примерный семьянин и отец троих детей Жан-До-
миник Боби работал главным редактором жур-

нала ELLE, пока в возрасте 44 лет не пережил обшир-
нейший инсульт, в результате которого его поразил 
так называемый LIS – синдром «запертого внутри». 
формально живой, Боби самостоятельно не может 
даже дышать, не парализовано только его левое веко. 
Сначала был установлен «первичный код»: одно ми-
гание – «да», два – «нет». затем при помощи ассистен-
та, который по очереди показывает ему карточки с 
буквами, Боби начинает писать автобиографическую 
книгу под названием «Скафандр и бабочка».

«Скафандр и бабочка» заставляет говорить о режиссу-
ре... как о почти забытой рукодельной профессии. Андрей 
Плахов, «КоммерсантЪ»
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Побывать на выставке

золотая пчела
Центральный Дом художника, ул. Крымский вал, 10.

1–12 сентября 2008

Международная биеннале графического дизайна «золотая пчела» 
пройдет в московском ЦДХ в восьмой раз. В этом году в конкур-

сной программе три номинации. Главной из них по обыкновению будет 
«Плакат» во всех видах без тематических ограничений. «Плакат» будут 
сопровождать две «юбилейные» номинации. Одна – «футуризм 100» –  
посвящена столетию первого авангардного стиля ХХ века. Другая –  
«Новая кириллица 300» – объединит работы в честь трехсотлетия ки-
риллического гражданского шрифта.

10 сентября в ЦДХ состоится церемония награждения лауреатов 
«золотой пчелы 2008», а 11 сентября пройдут открытые мастер-классы 
членов международного жюри, в составе которого – звезды мирового 
графического дизайна.

[

сНежное шоу  
на Конгрессе дураков

Музыкальный театр им. Н. Сац, пр. Вернадского, 5
4 – 15 сентября 2008

Они не отделяют жизнь от профессии, а профессию 
от жизни. Они просто живут и приглашают в свой 

мир и на свой первый Конгресс дураков, который уст-
раивает в Москве Вячеслав Полунин. Величайшие клоу-
ны-дураки современности – Лео Басси, Джанго Эдвардс, 
ферруччи Салери выступят с сольными программами  
и в совместных гала-ассамблеях. Каждый день в рамках 
Конгресса будет работать «Школа дураков». А сам Вя-
чеслав Полунин покажет четыре представления своего 
знаменитого сНежного шоу.

Сад чудес Мамания
Музей-заповедник «Коломенское», ярмарочная площадь

17 августа с 12.00 до 18.40

Семейный благотворительный фестиваль «Сад чудес 
«Мамания» представит детям и взрослым большую 

развлекательную программу: интерактивные спектакли, 
выступления дрессированных животных, шоу мыльных 
пузырей и шоу «Большая Песочница», модное дефиле, 
уроки каллиграфии, оригами и конкурс рисунка. Кроме 
того, все желающие смогут познакомиться с новинками 
в области детских товаров и услуг, поучаствовать мастер-
классах и получить консультации специалистов. А лейт-
мотивом дня станет любимая всеми поколениями сказка 
«Алиса в стране чудес». 
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Почитать книгу

Кошки-мышки Натальи Нестеровой
Изд-во АСТ, Москва, 2008

Что нужно женщине для счастья? У героини новой книги Натальи Несте-
ровой «Кошки-мышки» есть все составляющие завидной женской судьбы: 

дом – полная чаша, заботливый муж, замечательный сын, верная подруга, лю-
бимая работа. Не хватает только чего-то неуловимого… Драйва? Адреналина? 
Новых ощущений? В ее жизни появляется новое чувство – невинная дружба 
превращается в непреодолимую страсть. Она готова разрушить идиллию сво-
ей жизни. Но не ждет ли ее горькое разочарование? Может быть, еще не поздно 
повернуть время вспять?

[

Послушать музыку

Evgeny Borets Trio. Uncommunicado

Пианист Евгений Борец, контрабасист Сергей Хутас  
и барабанщик Сергей Остроумов работают в Мос-

кве, но альбом записали на легендарной студии Rainbow  
в Осло. Он целиком выдержан в эстетике ECM – джазового 
стиля, сложившегося в Европе в 70-80-х годах. Тем же, кто 
никогда не слышал записей в стилистике ECM, возможно, 
окажется интересным, что трио Евгения Борца – это ритм-
секция «Оркестра креольского танго» Андрея Макаревича, 
который, кстати, принял участие в создании дизайна этого 
альбома. 

[

Сходить в театр

Tout payé, или Все оплачено 
Комедия И. Жамиака в двух актах

Театр: Ленком
Адрес: ул. Малая Дмитровка, 6

Постановка: Эльмо Нюганен (Эстония)
Артисты: Инна Чурикова, Олег янковский, Александр збруев и др.

Начало: 19.00 – 1, 2 августа 2008.

Уличную девчонку вместе с оборванцем-художником и увядаю-
щей актрисой нанял на работу за серьезные деньги некий мсье 

Амилькар. Будучи обеспеченным человеком, он носил зонт даже  
в солнечную погоду и страдал от одиночества – вот и решил купить 
иллюзию семейного счастья. Актрисе была положена роль жены, 
девчонке – роль дочери, художнику – верного товарища. Ежеве-
черне они разыгрывали перед ним спектакль о любви и дружбе. Но 
игра зашла далеко, и контрактные отношения обернулись настоя-
щей привязанностью…

[
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В аптеках сети «36,6»
1-я Бухвостова ул., 12/11, корп. 13
1-я Тверская-ямская ул., 8, стр. 1
Авиамоторная ул., 20/17
Автозаводская ул., 13/11
Б. Бронная ул., 5
Б. Дорогомиловская ул., 1, стр. 1
Б. Сухаревский пер., 23/25, стр. 2
Бутырская ул., 4
Вавилова ул., 66, стр. 1
Валовая ул., 2-4/44, стр. 1
Варшавское ш., 82
Вешняковская ул., вл. 18а
Гарибальди ул., 25, корп. 4
Грузинский Вал, 28
Истринская ул., 9
Красная Пресня ул., 22
Красного Маяка ул., 6
Климентовский пер., 12, стр. 1
Кутузовский пр-т, 26
Ленинградский пр-т, 4/2
Ленинградский пр-т, 75, корп. 1
Ленинский пр-т, 16
Мира пр-т, 78
Мира пр-т, 114Б
Мневники ул., 19
Народного Ополчения ул., 45
Новопетровская ул., 16
Новослободская ул., 36/1, стр. 1
Новый Арбат ул., 15
Ореховый б-р, 45, корп. 1
Осенний б-р, 18, стр. 1
Павелецкая пл., 1
Преображенский Вал, 1
Пресненский Вал, 3, стр. 1
Пролетарский пр-т, 33, корп. 1
Профсоюзная ул., 26/44
Рязанский пр-т, 97
Сокольническая пл., 4
Страстной б-р, 4/3
Таганская ул., 1/2
Тверская ул., 7
Тверская ул., 25/9, стр. 2
Удальцова ул., 42
Украинский б-р, 7 
Усиевича ул., 2
Усиевича ул., 13, корп. 1
фомичевой ул., 1
Цветной б-р, 25, стр. 1
г. фрязино МО, Новая ул., 2
г. щелково МО, Пролетарский 
пр-т, 10
г. щелково МО, Талсинская ул., 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

В подразделениях рознично- 
оптовой сети «Сейлс»

60-Летия Октября пр-т, 31/18, 
корп. 1, стр. 6 (м. «Академичес-
кая»)
Б. Семеновская ул. 10 (м. «Элек-
трозаводская»)
Б. Спасская ул., 27 (м. «Комсо-
мольская»); 680-12-11
Варшавское ш., 91, стр. 4  
(м. «Варшавская»)
Вернадского пр-т, 109 (м. «Про-
спект Вернадского»)
Верхняя ул., 23 (м. «Белорус-
ская»); 257-10-38
Вешняковская ул., 39 г  
(м. «Выхино»)
Волоколамское ш., 88  
(м. «Тушинская»)
Вятская ул., 50 (м. «Дмитровская»)
Дубининская ул., 7 (м. «Павелец-
кая»)
звенигородское ш., 1 (м. «Улица 
1905 года») 
зеленодольская ул., вл. 35  
(м. «Кузьминки»); 709-93-72
земляной Вал ул., 29 (м. «Курс-
кая»), Курский вокзал, 1-й тон-
нель, павильон № 3, этаж 2
земляной Вал ул., 29 (м. «Курс-
кая»), Курский вокзал, 1-й тон-
нель, павильон № 2
земляной Вал ул., 29 (м. «Курс-
кая»), павильон на В. Сыромят-
нической ул.
Киевский вокзал, торговый ряд 
«Славянка» (м. «Киевская»); 
240-70-26
Краснопрудная ул., 7/10  
(м. «Красносельская»)
Лобненская ул., 14 (м. «Алтуфье-
во»), павильон в ТЦ
М. Юшуньская ул., 1 в, стр. 1  
(м. «Каховская»)
М. Юшуньская ул., 1 в, стр. 2  
(м. «Каховская»)
Маршала Рыбалко ул., 10, корп. 
1 (м. «Октябрьское поле»);  
194-03-97
Метро «Каховская», южн. вести-
бюль (напротив Чонгарский б-р, 
стр. 30)
Метро «Комсомольская», торец 

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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подземного перехода к памятни-
ку Ленину у ярославского вокза-
ла; 975-15-63
Метро «Печатники», павильон 
№ 3
Минская ул., 14 а (м. «филевский 
парк»); 916-57-17
Настасьинский пер., вл. 4  
(м. «Пушкинская»); 299-44-87
Нахимовский пр-т, 48 (м. «Про-
фсоюзная»); 916-57-68
Новорязанская ул., 16/11, стр. 1 
(м. «Комсомольская»); 207-95-07
Ореховый б-р, 14, корп. 3  
(м. «Домодедовская»)
Платформа Царицыно  
(м. «Царицыно»); 352-49-46
Снежная ул., 13 (м. «Свиблово»); 
180-01-11
Стратонавтов пр-д, 7, корп. 3  
(м. «Тушинская»); 491-57-78
Теплый Стан ул., 1 г (м. «Теплый 
Стан»)
Ульянова Дмитрия ул., 24, стр. 3 
(м. «Академическая»)
щелковское ш., 48, стр. 2  
(м. «щелковская»)
г. Сергиев Посад МО, Красной 
Армии пр-т, 84/22
г. Электросталь МО, Спортив-
ная ул., 45 а

В аптеках сети «Самсон-фарма»
1-й Тверской-ямской пер., 16; 
251-22-27
Воронцово поле ул., 14; 917-03-21
Кантемировская ул., 16, корп. 1; 
320-30-59
Миклухо-Маклая ул., 23;  
913-99-66,
Тверской бульвар, 19/1, стр. 1; 
203-23-30

В супермаркетах сети «SPAR»

В детских супермаркетах сети 
«Банана-мама»

В супермаркетах сети «Билла»

В супермаркетах сети «СПВ»

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

Журнал «Хочу ребенка!» можно купить:
ад

ре
са

]

Медицинский центр  
в Коломенском
Высокая ул., 19, к.2
Тел.: (499) 612-23-55
www.mckolomen.ru

Научный центр 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии  
им. В.И.Кулакова
Академика Опарина ул., .4
Тел.: (495) 438-51-71, 438-76-33
www.ncagip.ru

Центр репродукции  
и генетики «ФертиМед»
3-я Парковая ул., 8/19
(м. «Измайловская»)
Тел.: (495)367-69-09
www.fertimed.ru
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Центр иммунологии и 
репродукции (ЦИР)
1-й Новоподмосковный пер., 4 
(м. «Войковская»)
Люблинская ул., 112  
(м. «Марьино»)
Малая Ордынка ул., 19  
(м. «Третьяковская»)
Тел.: (495) 514-00-11
www.cironline.ru

Проект «К новой семье» 
благотворительного 
фонда «Семья»
Тел.: (499) 724-42-87
www.innewfamily.ru

Архангельская 
астрологическая 
ассоциация 
Тел.: (911) 572-77-60
www.astrologya.ru 
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Prenatal 
www.prenatal.ru

Sweet Mama 
www.sweetmama.ru 

Кинопортал «Артхаус» 
www.arthouse.ru

Портал о кино  
«КиноПоиск» 
www.kinopoisk.ru

Сайт ЦДХ 
www.cha.ru

Портал Джаз.ру 
www.jazz.ru

Фонд «Общественное 
мнение 
www.fom.ru
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Журналу «Хочу ребенка!» помогали:

Наш индекс в Объединенном каталоге  
«Пресса России» –  

41038

Подписаться на журнал «Хочу ребенка!»  
вы можете в любом почтовом отделении связи.

Ранее вышедшие номера журнала закажите  
по телефону редакции: (495) 689-70-85  
или по электронной почте: info@sweetchild-media.ru
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ды к ней пришла очень обеспеченная, но бездетная 
пара – выбрать котенка. Питомник занимался раз-
ведением кошек черепахового окраса, но в этот раз 
каким-то чудом среди животных оказался черный 
британский трехмесячный котенок. Он сразу подбе-
жал к семейной паре, стал заигрывать с мужчиной, 
трогать его лапкой за брючину. Будущие хозяева, 
разумеется, растаяли и взяли именно этого котен-
ка, хотя пришли за «счастливым» черепаховым. Но 
что самое интересное – ровно через десять месяцев 
в этой семье праздновали рождение сына. 

Другой случай был в этом же питомнике с парой, 

у которой не было детей более десяти лет. Супруги 
решили приобрести хотя бы кота. И купили опять-
таки непонятно каким образом оказавшегося в пи-
томнике белого ангорского котенка. Через год в этой 
семье праздновали рождение дочки.

Почему так происходит? Может, котята ка-
ким-то мистическим образом меняют ауру семьи,  
и новая энергетика способствует рождению дол-
гожданного ребенка? Никто не знает, но… заведи-
те котенка! Может, поможет такое своеобразное 
«лекарство от бесплодия». В любом случае кошка  
в доме принесет много радости.

В одном из папирусов Древнего Египта сказано  
о кошке: «Когда ты думаешь – она слышит тебя, даже 

если ты не произносишь ни слова. Взглядом Бога  
она читает в тебе твои мысли». 

По закону города Лик-Спрингсе, штат Индиана, США, 
в пятницу 13-го всем черным котам хозяева обязаны 

надевать колокольчики, выпуская их на улицу. 
В Париже на Монмартре существовало кафе «Черный 

кот», в котором собирались любители повеселиться. 
Постепенно слово «кот» стало символом ночной 

жизни. Когда моду на гулянки переняли в Берлине, 
немецкое название кота «катер» стало синонимом 

слова «похмелье».
Если вы хотите, чтобы человек часто посещал ваш дом, 

возьмите клок пуха с хвоста своего кота или кошки  
и незаметно положите его на плечо гостю, когда тот 

будет уходить, тогда он непременно вернется в ваш дом.
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В Японии торговцы считают так: если кошка проведет 
левой лапой по уху, то в лавку обязательно придут 

посетители или совершится выгодная сделка. 
Старая английская пословица гласит: если дома 

черный кот (кошка), в нем не переведутся любовники. 
А вот если кот чихнет утром рядом с невестой 

накануне свадьбы, замужество ее будет удачным.
В Америке заметили, что если утром в день свадьбы 

кошка появляется в комнате невесты, то семейная 
жизнь будет богата ссорами. 

Немцы полагают, что если перед венчанием у алтаря 
сидит кошка, то брак будет несчастливым.

На Западном побережье Индии считают, что 
приблудная кошка – к скорой свадьбе.

Верная примета среди бретонцев: если мужчина 
опустошил бутылку до дна и при этом под столом 

сидела кошка, то женится он в этом же году.
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Для предсказания будущего и определения 
воли богов люди с самых древних времен ис-

пользовали животных. Кошка в этом отношении 
считалась особым вещим животным, способным 
предугадывать будущее. за ее поведением внима-
тельно наблюдали и по определенным приметам 
судили о предстоящих событиях. Всё потому, что 
кошек всегда связывали со сверхъестественным, 
китайцы полагали в них способность вызывать 
души умерших, а в Европе кошачьи глаза называ-
ли «окнами в иной мир». 

При этом кошкам, особенно черным, поряд-
ком досталось за связь с нечистой силой, и корни 
большинства негативных примет кроются в этом. 
Европейские суеверия предостерегали: в кошек 
очень любят превращаться колдуны и ведьмы.  
В сочинениях средневековых монахов можно най-
ти указание на то, что демоны искушают святых, 
являясь им в образе черных кошек. В трактате 
«Errores Gazaiorum» XV в., описывающем обряд 
посвящения в ведьмы, сказано, что новую ведьму 
приводят знакомиться с дьяволом, который явля-
ется в образе «порочного человека» или животно-
го, обычно черного кота».

В русской традиции кошка находится в распо-
ряжении домового. Поэтому кошку нужно заво-
дить той масти, какого цвета волосы у хозяина 
дома. Иначе домовой не примет животное и бу-
дет выживать его из избы, постоянно сбрасывая 
с печки. Также из черной кошки можно извлечь 
кость, которая сделает человека невидимым, или 
получить в обмен на черную кошку у нечистой 
силы шапку-невидимку и неразменный червонец. 

А подлинный смысл выражения «Между ними 
кошка пробежала» состоит в том, что под кошкой 
подразумевается черт-оборотень, который стано-
вится между людьми и вызывает ссору. 

Владимир Иванович Даль в «Пословицах рус-
ского народа» приводит и вовсе абсурдные на 
первый взгляд поверья, вроде «Если кошка съест 
вареного гороху, то оглохнет» или «Кто спит  
с кошкой, у того лягушки в голове заводятся». Что 
же за всем этим кроется с научной точки зрения?

Все приметы рассмотреть, пожалуй, и целого 
журнала не хватит, а что касается беременных, то 
дело обстоит так: в действительности кошки яв-
ляются переносчиками токсоплазмоза. Это очень 
опасное для будущих мам заболевание, возбудите-
ли которого были открыты только в XX веке. 

Женщина может заболеть и не подозревать об 
этом, однако через плаценту возбудитель проника-
ет в кровоток ребенка. Врожденный токсоплазмоз 
– тяжелое заболевание, поражающее нервную сис-
тему крохи. Если у вас дома живет кошка, и вы не  
в силах расстаться с ней на время ожидания ма-
лыша, посетите ветеринарную клинику, пусть жи-
вотному сделают анализы на наличие возбудителя 
токсоплазмоза. Кроме того, сообщите в женской 
консультации о своих опасениях, возможно, анали-
зы придется сдать и вам. Важная мелочь: если очис-
тку кошачьего туалета некому поручить, проводи-
те это мероприятие только в резиновых перчатках.  
И как говорят французы, не будите спящего кота.

Но и в наше время о кошках продолжают расска-
зывать невероятные истории. Например, владелица 
одного кошачьего питомника поведала, что однаж-

Кошка-зверь 
[Людмила Васильева]

 «Страшнее кошки зверя нет», утверждает народная молва.  
И предупреждает: беременная женщина не должна играть с кошкой,  

даже брать ее в руки, иначе у ребенка будет много врагов.  
А если ребенок проглотит кошачий волос, он перестанет расти.
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По горизонтали: 1. Ватикан.  10. Атлас.  12. Тонер.  13. Биг.   
14. Илона.  15. Армения.  16. Руина.  18. Сказ.  20. Сапа.  22. Грай.  
24. Акка.  27. Гаи.  33. Унжа.  34. Ремарк.  39. Дрил.  40. Темп.   
41. Шкив.  42. Конвой.  43. Омерта.  44. Георг.  46. Взор.  47. Танк.  
48. Эрг.  

По вертикали: 2. Ватерпас.  3. Винни.  4. Торба.  5. Крага .   
6. Налим.  7. Басон.  8. Пегая.  9. Алекс.  11. Ниша.  17. Нина.  
19. Зайчик.  21. Пак.  23. Коряга.  25. Кан.  26. Агар.  28. Арбитр.  
29. Ушаков.  30. Жданов.  31. Маше.  32. Итого.  35. Плейер.   
36. Рапорт.  37. Крэк.  38. Вага.  45. Мга.  
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Ждем суррогатных мам 
и доноров ооцитов!
тел.: 8 (495) 221-26-20


