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Ольга Владимировна Цветаева –  
врач акушер-гинеколог отделе-
ния восстановительного лечения 
Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии  
им. В.И.Кулакова, продолжает 
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и мам, отвечает на вопросы  
посетителей сайта  
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репродуктологи, эмбриологи, генетики, гинекологи, акушеры, 
андрологи, урологи, фармацевты, правоведы и психологи!

Добро пожаловать на сайт w w w. h u m re p. ru

Репродукция  
человека

Для пользователей предусмотрена рейтинговая система, по которой наибо-
лее активные постоянно получают бонусы и призы:

- Пользователь, лидирующий в рейтинге в течение месяца, получает 
годовую 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 экз.).

Пользователи с рейтингом свыше 10 баллов имеют право на скидку в раз-
мере 50 % при подписке на любые журналы ИД «Свитчайлд-Медиа».
Пользователи с рейтингом свыше 20 баллов 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

Владимир Николаевич Серов – 
руководитель гинекологического 
отделения восстановительного 
лечения Научного центра аку-
шерства, гинекологии и перина-
тологии им. В.И. Кулакова, акаде-
мик РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, вице-прези-
дент Российской ассоциации 
акушеров-гинекологов.  
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В 2002 году за серию работ по 
гемаферезу при критических 
состояниях в акушерстве и гине-
кологии в составе группы ученых 
удостоен премии Правительства 
РФ в области науки и техники.  
В этом номере «ХР!» читайте ста-
тью В.Н. Серова о демографии  
и репродуктологии в современ-
ной России, с.18.

[ Сергей Владимирович Лебедев –  
президент группы компаний 
«Свитчайлд» и глава редакцион-
ного совета «Хочу ребенка!», за-
дался вопросом, почему в России 
нет очередей на бюджетное ЭКО  
и в результате разрушил один 
очень устойчивый стереотип, с. 54

[

Алексей Геннадьевич Рудов –  
специалист по семейному 
устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, член 
наблюдательного совета Unicef 
Россия, руководитель проекта 
«К новой семье», преподаватель 
«Школы приемных родителей», 
усыновитель. Вместе с коллегами 
представляет статью о том, как 
подготовить будущего отца  
к усыновлению ребенка, с. 64.
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На днях повидалась подругой. Ей 35, хотя выглядит лет на десять моложе. Эле-
гантна и возвышена. Добродетельная супруга и заботливая мать непоседливого 

восьмилетнего мальчугана. Приехала в столицу по делам и с упоением рассказывала, 
как, наконец, занялась делом, о котором давно мечтала. Спрашиваю про второго ре-
бенка. Ну, не то что бы не хочу, говорит, но ведь только нашла свое место в жизни, что 
же теперь все бросить? Еще годик-два можно потянуть. При этом она, как говорится, 
материально и жильем обеспечена, а муж хочет второго ребенка страстно.

Что я могла ей сказать? Что в жизни женщины наступает момент, когда не только 
мольбы всем святым, но и высокотехнологичная медицина будут бессильны? Или что 
демография страны, Европы, мира под угрозой?

Да нам вообще не нужны советы и предостережения, как не нужна помощь, врачи, 
психологи. Мы сильные – и так справимся: полечимся травкой, поплачемся подружке. 
И это всё правда – про «горящую избу» и «коня на скаку». Карьера, самореализация…

И все-таки давайте приостановим нашу гонку и задумаемся – осенью под шепот 
листопада это сделать не трудно, – какова цена наших «оттяжек»? Цена тревожных 
ожиданий диагноза, напрасных надежд, записей на прием, процедур, угроз преры-
вания, последствий для здоровья малыша? Что мы делаем, для чего живем, для кого? 
Аня, Лиза, Юля, Марина и вы, неизвестная читательница, ответьте себе на эти вопро-
сы. И пусть ваше «хочу ребенка!» исполнится…

Слово редактора
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Беременность со смехом

Смех повышает шансы женщины забеременеть после процедуры экстракорпорального 
оплодотворения почти вдвое . Таковы данные исследования, проведенного в израиль-

ской больнице Асаф а-Рофе. 200 женщин, проходивших в больнице лечение от бесплодия, 
разделили на две равные группы. К женщинам из первой сотни сразу после проведения про-
цедуры подсадки оплодотворенной яйцеклетки приводили больничных клоунов, которые 
их развлекали и смешили. В результате в этой группе успешно забеременели 38 женщин,  
а среди тех, кто обходились без смеха — только 20. Средний возраст пациенток в обеих груп-
пах составлял 34 года, существенных различий между ними по медицинским параметрам 
не было. 

Бабушка-мать
Пожилая японка стала суррогатной матерью в 61 год  

и родила ребенка, приходящегося ей внуком. женщи-
на забеременела с помощью эмбриона, созданного из яйцек-
летки ее дочери, у которой редкая патология - полностью 
отсутствует матка. Сперма была взята от мужа дочери.

услуги суррогатных матерей не пользуются популяр-
ностью в Стране восходящего солнца и осуждаются об-
щественностью, ввиду чего медики не сообщают имени 
матери-бабушки (которая стала к тому же самой пожи-
лой суррогатной матерью в японии), а также возраста 
и пола ребенка. Клиника яширо Нецу давно борется  
с предубеждением по отношению к суррогатным бере-
менностям. Благодаря ей уже восемь бесплодных пар ста-
ли родителями по программе суррогатного материнства.

Диета для гениев

Новые исследования британских ученых показали, что если в течение всего срока бе-
ременности мать употребляла рыбу и морепродукты, ее дети лучше адаптируются  

в обществе, более развиты и обладают лучшим иммунитетом по сравнению с остальны-
ми детьми. Ранее бытовало мнение, что беременным рыбу употреблять не стоит, так как 
в некоторых видах рыбы и морепродуктов содержатся токсины, которые, как считалось, 
могут нанести вред здоровью плода. Теперь Агентство по пищевым стандартам Велико-
британии считает, что жирная рыба в рационе беременных женщин должна составлять 
не менее трети еженедельного меню. Вместе с тем беременным стоит  воздержаться от 
потребления акульего мяса и тунца. 
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и Важный белок
Объединенная команда исследователей из ряда аме-

риканских университетов обнаружила, что белок 
коннексин43 (Cx43), выделение которого стимулиру-
ется эстрогеном, является жизненно необходимым для 
развития беременности. Во время имплантации эмбри-
она, Cx43 обеспечивает быстрый рост новых сосудов, 
которые отвечают за доставку питательных веществ 
эмбриону до развития плаценты. Недостаточный рост 
эмбриональных сосудов ведет к прерыванию беремен-
ности на самых ранних сроках. Результаты данного 
исследования показали, что раннее прерывание бере-
менности и женское бесплодие могут быть следстви-
ем «поломки» на уровне всего одного гена или белка. 
Естественно, такие проблемы не могут быть решены 
обычными способами и требуют разработки новых ме-
тодик диагностики и лечения.

Грудь вперед!

17 сентября в Красноярской медицинской академии наблюдалась непривыч-
ная для этих стен картина. Полторы сотни молодых мам одновременно 

обнажили грудь и начали кормить младенцев. Так открылась фотосессия между-
народного проекта «За грудное кормление». Подобные акции проходят сейчас по 
всему миру, их цель – показать молодым мамам, что кормление грудью не только 
полезно, но и прекрасно. В Красноярском крае, кстати сказать, 70% женщин кор-
мят детей грудью. Это один из самых высоких показателей в стране.

Великолепная семерка
В больнице Александрии 27-летняя египтянка Разала Хамис родила 

семерых здоровых малышей: четверых мальчиков и трех девочек. Вес 
самого маленького из детей составляет 1,450 граммов, а самого большого 
– 2,800 граммов. Ни у одного из младенцев не наблюдается патологий или 
недоразвития органов. 

Причиной многоплодной беременности стал тот факт, что Хамис, рас-
тившая троих дочерей, мечтала о сыне и принимала препараты, повыша-
ющие фертильность. То, что мать троих детей получила подобные пре-
параты, шокировало врачей в западном мире. Впрочем, «семерня» стала 
сюрпризом и для родителей. Разала Хамис и ее супруг теперь пытаются 
добиться какой-либо помощи от государства. 

12 Хочу ребенка!

Жив, хорек!
В Смитсоновском национальном зоопарке роди-

лись два детеныша американского черноного-
го хорька. Ничего особенного, если не учитывать 
тот факт, что их биологических отцов нет в живых 
уже 8 лет. Этот вид хорька находится под угрозой 
исчезновения, поэтому семя редких животных 
заморозили в специальном банке 10 лет назад,  
а в мае нынешнего года с его помощью были искус-
ственно оплодотворены две яйцеклетки. Зоологи 
воодушевлены успехом и собираются не только 
восстановить популяцию черноногого хорька, но 
и улучшить генетическое разнообразие вида.

Пища риска
О потенциальном вреде жареной пищи ученые гово-

рят давно, но до недавних пор прямая связь между 
возникновением злокачественных опухолей и употреб-
лением жареной пищи не была доказана. Обобщив дан-
ные по 120 тысячам добровольцев, проходивших регу-
лярные обследования и анкетирование на протяжении 
11 лет, голландские исследователи установили: у жен-
щин, употребляющих ежедневно жареный картофель,  
в два раза увеличивается риск рака яичников и рака мат-
ки. Причина в том, что при жарке во многих продуктах 
образуются особые вещества — акриламиды, являющие-
ся канцерогенами. Специалисты призывают женщин есть 
поменьше жареного, а от чипсов отказаться совсем.
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За август и сентябрь 2008 года – 
население Земли увеличилось на 133 282 250 чело-
век. На 1 августа численность его была 6 713 766 
305 человек, а на 1 октября – 6 727 094 555 человек.  
А вот количество россиян среди них за два месяца 
не только не преодолело отметку в 142 миллиона, 
но и уменьшилось. Если в конце июля наших с вами 
сограждан насчитывалось 141 931 671 человек, то  
в середине сентября их стало 141 859 560 человек.  
А все потому, что каждые 20 секунд в России рож-
дается один человек, но каждые 15 секунд один че-
ловек умирает. То есть ежедневно умирает около 
5760 тысяч человек, а рождается только 4320. 

За первое полугодие 2008 года
 в родильном отделении Московского областного 
НИИ акушерства и гинекологии (МОНИАг) появи-
лось на свет 1 105 детей: 534 мальчика и 571 девочка. 
Среди них – 40 двоен и 2 тройни. Вес самого крохот-
ного малыша 1230, а самого крупного – 5230 гр.

За последние два месяца 2008 года
Благодаря суррогатным мамам юридической ком-
пании «Свитчайлд» родилось трое долгожданных 
сыновей. Вес одного 4100, другого 4200, а третьего 
– 4500!

[

[

[

Будущее нации – в руках матерей.  
Оноре де Бальзак

Анна Большова, 32
30 июля актриса Анна Большова родила первен-
ца. Мальчик (вес 3400, рост 52) появился на свет  
в областном роддоме Новосибирска. Сына Анна  
и ее муж, художник Александр Макаренко, назва-
ли Даниилом.

Ксения Новикова, 28
5 августа стала мамой экс-«блестящая» Ксения 
Новикова. Она родила сына (вес 3650, рост 53)  
в одном из московских роддомов. Муж Ксении, 
бизнесмен Андрей Середа, присутствовал при ро-
дах и первым взял ребенка на руки.

Евгения Крюкова, 37 
В начале августа красавица и актриса Евгения 
Крюкова в одной из зарубежных клиник родила 
своей шестилетней дочке Дуне братика.

[

[

[

Гвен Стефани, 38
21 августа в семье рокеров гвен Стефани и гэвина 
Россдейла появился второй сын с экстравагантным 
именем Зума Неста Рок Россдейл. Роды прошли  
в госпитале Сидарс Синай, где два года назад Сте-
фани произвела на свет старшего сына Кингстона.

Минни Драйвер, 38
5 сентября актриса Минни Драйвер родила в Лос-Ан-
джелесе, Калифорния, своего первого ребенка. Вес 
новорожденного генри Стори Драйвера 9 фунтов и 12 
унций (4400). Имя его отца не разглашается.

Лора Ален, 34
5 сентября актриса Лора Аллен родила мальчи-
ка весом больше четырех килограммов. Лора и ее 
супруг, модель Брюс Вейман, назвали наследника 
Харпер Эдвард.

[

[

[
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А так же:
8 августа жена актера 

Дмитрия Дюжева Татьяна по-
радовала супруга мальчиком 
(вес 3300, рост 53). Имя ма-
лышу родители подбирали по 
святцам – назвали Иваном.

10 августа супруга саксо-
фониста Игоря Бутмана Ок-
сана родила сына (вес 2800, 
рост 49).  Мальчик появился в 
московском Центре планиро-
вания семьи и репродукции, 
роды принимал главный врач 
клиники М. А. Курцер. Малы-
ша решили назвать Марком 
– в честь прадеда И. Бутмана. 
Старшему сыну Игоря и Окса-
ны Даниилу 12 лет.

20 августа стал папой 37-
летний голливудский актер 
Мэтт Дэймон. жена Лучи-
ана родила ему дочь. Ма-
лышку назвали Джиа Зава-
ла. Это уже третья девочка 
в звездном семействе. Два 
года назад у них родилась 
Изабелла, также пара вос-
питывает 10-летнюю дочь 
Лучианы от первого брака.

20 августа стало известно, что латиноамери-
канская поп-звезда Рики Мартин впервые стал 
отцом. Двух мальчиков-близнецов для 36-летнего 
красавца выносила и родила суррогатная мать. Во 
всяком случае так ее называют в прессе. Имя жен-
щины не разглашается.

[
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Известен исход 5 383 (это 78,6% от общего 
числа) беременностей, наступивших в резуль-
тате ВРТ. Родами из них закончились 4 237. По 
данным Минздрава, в 2006 году в России ро-
дилось 1479637 детей, из них 5 355 (0, 36%) –  
в циклах ВРТ.

Анализ данных, представленных в отчете, по-
казывает, что в 2006 году в России было выпол-
нено более 20 тысяч лечебных циклов ВРТ (вдвое 
больше, чем в 2003 г.). Из них в Москве и Санкт-
Петербурге проведено 63,4%. Доля государствен-
ных центров ВРТ составляла 30%, и в них было 
выполнено 25% от всех циклов.

Согласно данным отчета, эффективность 
проводимого с помощью ВРТ лечения беспло-
дия возросла во всех программах. Среди основ-
ных тенденций следует отметить уменьшение 
доли классического ЭКО на фоне роста доли 
ИКСИ, увеличение количества циклов с прове-
дением PJD. Кроме того, результаты 2006 года 
подтвердили установленный годом ранее факт, 
что эффективность внутриматочной искусст-
венной инсеминации значительно ниже, чем  
у других вспомогательных репродуктивных тех-
нологий.

Цифры комментирует член комитета по эти-
ке и праву РАРЧ Сергей Лебедев:

Прежде всего следует отметить, что данный 
отчет формируется по принципу добровольно-
го заполнения отчетных форм руководителями 
клиник-членов РАРЧ и является ретроспектив-
ным. Двухгодичная отсрочка публикации данных 
характерна для подобных отчетов в сфере реп-
родуктивных технологий во всем мире. Связано 
это с тем, что поступление данных за отчетный 
период становится возможным только с середины 
следующего года и не менее полугода требуется на 
их обработку.

Относительно приведенных цифр отмечу, что 
доля ИКСИ в России значительно меньше, чем в 
европейских странах, где этот показатель близок 
к 45%, что косвенно указывает на лучшее состо-
яние репродуктивного здоровья наших мужчин. 
Безусловно, из года в год происходит рост общего 
количества циклов ВРТ. По сравнению с 2005 годом 
он составил почти 24%, что напрямую связано  
с открытием все новых и новых клиник, в том чис-
ле в регионах. Но если сравнивать с Европой, то 
соотношение количества циклов на миллион насе-
ления у нас по-прежнему невысоко, и как следствие 
мал удельный вес детей, рожденных с помощью 
ВРТ, по отношению к общему количеству ново-
рожденных.

Вполне очевидно, что отчет 2007, который 
мы увидим через год, покажет дальнейший про-
гресс в доступности и обеспеченности российских 
граждан лечебными циклами ВРТ. Полагаю, что 
участие государственных центров будет так-
же увеличиваться и, безусловно, дисбаланс между 
столицами и регионами в этом плане будет пос-
тепенно уравниваться.

В рамках конференции группа компаний «Свитчайлд» 
провела научно-практический семинар «Юридические 

и организационные аспекты ВРТ» с участием 
представителей Государственной думы, юристов 

и руководителей клиник. К этому мероприятию 
был подготовлен доклад на тему принципов отбора 

суррогатных матерей, журнальную версию которого  
см. на с. 62.

[

В октябре и ноябре 
родились:

10 октября – Яночкина Татьяна Геннадьевна

21 октября – Арцыбышева Людмила Романовна

21 октября – Курбаков Олег Евгеньевич

25 ноября – Здановский Валерий Мстиславович

6 ноября – Гайворонская Оксана Сергеевна

15 ноября – Торганова Ирина Геннадьевна

Поздравьте своего врача  
с днем рождения!

[
[
[
[
[
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XVIII ежегодная Международная 
конференция Российской ассо-

циации репродукции человека прошла в первых 
числах сентября в Самаре. «Репродуктивные тех-
нологии сегодня и завтра» – такую тему обсуж-
дали ведущие российские репродуктологи и их 
зарубежные коллеги. С докладами и сообщения-
ми выступили руководители и врачи лучших оте-
чественных клиник, где успешно лечат мужское 
и женское бесплодие с помощью высоких техно-
логий, а также представители смежных отраслей 
медицины. Кроме того, затронуты были юриди-
ческие и экономические аспекты ВРТ.

К началу конференции был приурочен вы-
ход из печати отчета о деятельности российских 
центров ВРТ за 2006 год. В него включены дан-
ные циклов ВРТ, начатых в период с 1 января по 
31 декабря 2006 года. Ретроспективный анализ 
включил не только непосредственные результаты 
лечебных циклов ЭКО, ИКСИ, переноса размо-
роженных эмбрионов (ПЭ), программ «Донорс-
тво ооцитов» (ДО) и др., но и исходы наступив-
ших беременностей. Целый ряд цифр вызывает 
неподдельный интерес. Так в отчете приняли 

участие 49 из 55 центров ВРТ и 1 центр, прово-
дящий только инсеминации. Общее количество 
доступных анализу циклов ВРТ, выполненных  
в них в 2006 году, составило 21 343 (по сравне-
нию с предыдущим 2005 годом число их выросло 
почти на 24%).

Доля пациенток старшего репродуктивного 
возраста (от 35 лет) в программах ЭКО и ИКСИ 
в 2006 году составила соответственно 33,4%  
и 39,2%. На ЭКО пришлось 50,5% от всех циклов 
ВРТ, проведенных за год. Доля ИКСИ – 30,3%, ПЭ 
– 13,6%, ДО – 5,5%.

Известно о наступлении 6 848 беременностей. 
В частности, в программе ЭКО частота наступле-
ния беременности в 2006 году составила в расчете: 
на цикл – 33,5%, на пункцию – 34,8%, на перенос 
эмбрионов – 37,3%. В программе ИКСИ эти по-
казатели составили соответственно 32,9%, 33,7% 
и35,9%. Частота наступления беременности в про-
грамме ДО составила в расчете на цикл 40,7%, на 
перенос эмбрионов – 43,2%. Эти же показатели  
в программе переноса размороженных эмбрионов 
равнялись в расчете на цикл – 21,7%, на перенос 
эмбрионов – 23,7%.

Сегодня и завтра
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Произошедшие социальные и экономические изменения 

последних лет сказались и продолжают сказываться 
на репродуктивном здоровье населения России и на 

демографической ситуации в стране, которая остается 
неблагополучной.

родуктивного периода каждый подросток имеет, 
по крайней мере, одно хроническое заболевание.

Кроме того, наблюдается значительный рост 
заболеваемости репродуктивной системы женско-
го организма. Число расстройств менструального 
цикла у подростков и взрослых женщин возросло 
в 3,5 и в 2 раза соответственно. Число заболеваний 
воспалительного характера за последние семь лет 
увеличилось у подростков в 5,4 раза, у взрослых 
в 1,3 раза. В 1,1 раза чаще фиксируются онколо-
гические заболевания женских половых органов. 
Число заболевших сифилисом среди девочек до 14 
лет выросло в 112 раз, у девушек-подростков в 67,2 
раза, у взрослых женщин в 49 раз.

Рост заболеваний репродуктивной системы  
и соматической патологии во многом определяет 
увеличение числа осложнений во время беремен-
ности и родов. В результате чего число нормаль-
ных родов в России к 2005 году составило 33,7%. 
Следствием этого является наличие неблагопри-
ятных тенденций в состоянии здоровья ново-
рожденных детей. Каждый третий рожденный 
ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, 

отмечается высокий процент рождения недоно-
шенных и незрелых детей.

Между тем сохранение и восстановление реп-
родуктивного здоровья является важнейшей не 
только медицинской, но и государственной зада-
чей, благополучное решение которой определяет 
возможность воспроизводства вида и сохранение 
генофонда. Исходя из вышеизложенного и учи-
тывая высокий процент бездетности, лечение 
бесплодия должно рассматриваться как резерв 
рождения желанных детей, перспективного уве-
личения репродуктивного потенциала населения.

Бесплодие определяется, как неспособность 
зачать при регулярной половой жизни в течение 
одного года. Известно, что если частота бесплод-
ных браков достигает или превышает 15% (кри-
тический уровень), то проблема бесплодия в этом 
случае приобретает государственное значение. 
По данным некоторых исследователей частота 
бесплодных браков в нашей стране составляет  
15-17% и имеет тенденцию к росту. Таким обра-
зом, бесплодие имеет значение не только для ин-
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Имея самую большую территорию, по числу 
жителей Россия занимает лишь восьмое мес-

то в мире, и уже 12 лет мы живем в режиме депо-
пуляции. женское население страны насчитывает 
76,9 млн человек. 39,7 млн из них (это 51,6%), со-
ставляют женщины репродуктивного возраста от 
15 до 49 лет. Их доля в общей численности населе-
ния – 27,7%. Детское население страны (до 18 лет) 
– 29 млн, среди которых 14,2 млн – девочки.

Сохраняется низкий уровень рождаемости: 9,8 
на 1000 человек населения в 2002 г., 10,4 – в 2004 г., 
10,2 – в 2005 г, а число повторных рождений снизи-
лось с 51 до 41%. Подобный уровень рождаемости 
очень далек от рубежа простого воспроизводства 
населения. Тем временем общая смертность на-
селения остается высокой: 16,1 на 1000 человек 
населения и в 1,6 раз превышает рождаемость.

Известно, что материнская смертность – один из 
показателей эффективности акушерско-гинеколо-
гической службы страны и каждая женщина, умер-
шая во время беременности, родов или в послеро-
довом периоде – чрезвычайная ситуация, трагедия 
для родных, медицинского персонала, учреждения 

в целом, региона. Так вот, в России показатели ма-
теринской и младенческой смертности в последние 
годы имеют тенденцию к снижению, однако в 3-4 
раза превышают среднеевропейские.

На протяжении последних лет уменьшается 
число беременностей: 3 млн 200 тыс. в 2002 г.,  
3 млн 160 тыс. в 2004 г. Стабильно высоким –  
4-5 млн – остается число бесплодных супружес-
ких пар. При этом Россия продолжает лидировать 
по числу абортов:  в 2004 г таковых было сделано 
1 млн 510 тыс., около 10% из них приходятся на 
девочек-подростков. Несмотря на все свои пре-
имущества, медикаментозный аборт до сих пор не 
получил необходимого распространения.

Большую тревогу вызывает рост инфекций, 
передаваемых половым путем (ЗППП) и СПИДа, 
происходящий на фоне роста токсикомании, нар-
комании, алкоголизма.

В последние годы практически сформиро-
валась новая большая группа риска – это дети  
и подростки, рано начинающие половую жизнь, 
употребляющие алкоголь и наркотики, занимаю-
щиеся подпольной проституцией. К началу реп-
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изменения, но и сохранить анатомическую и функ-
циональную полноценность репродуктивной сис-
темы. грубые воздействия не только не восста-
навливают анатомическую или функциональную 
полноценность репродуктивных органов, но при-
водят к формированию еще более выраженных 
и грубых изменений. Среди больных, 
обращающихся в Центр, около 30% 
женщин уже неоднократно опе-
рированы. В этих случаях бы-
вает затруднительно и техни-
чески опасно восстановить 
анатомию репродуктивных 
органов. Еще более фа-
тальными могут быть си-
туации после произведен-
ной резекции яичников. 
Операции на яичниках по 
поводу доброкачественных 
новообразований часто про-
изводятся с использованием 
столь грубых методик, что резко 
снижается, а иногда полностью утра-
чивается функция яичника. Вместе с тем 
энуклеация яичников эндоскопическим доступом 
практически не снижает овариальный резерв и не 
влияет отрицательно на лечение бесплодия.

Таким образом, возможности хирургических 
методов лечения далеко не исчерпаны, а техни-
ческие усовершенствования и щадящий подход 
могут значительно повысить эффективность хи-
рургического лечения бесплодия. Необходимыми 
условиями при проведении операций на органах 
репродуктивной системы является наличие вы-
сокой квалификации врача и понимание того, что 
вмешательства производятся для восстановления 
репродуктивной функции.

Современные программы ВРТ помимо «клас-
сического» ЭКО включают инъекцию сперматозо-
ида в цитоплазму яйцеклетки, преимплантацион-
ную диагностику, использование донорских гамет  
и эмбрионов, суррогатное материнство, заморажи-
вание половых клеток и эмбрионов. Накопленный 
в течение двух десятилетий опыт позволяет заклю-
чить, что с помощью ВРТ могут быть преодолены 
практически все известные формы как женского, 
так и мужского бесплодия. Эффективность про-
грамм ВРТ составляет 30-45% на попытку и превы-
шает естественную фертильность человека.

Но при этом современные методы лечения на-
рушений репродуктивной функции продолжают 
оставаться недоступными для значительной час-
ти населения вследствие отсутствия достаточного 
числа специализированных лечебных учрежде-

ний и высокой стоимости лечения. В связи с этим 
остро встает необходимость развития специа-
лизированных центров ЭКО (в настоящее время  
в стране около 50 таких центров, включая част-
ные), которые нуждаются в государственной под-
держке. Подтверждением могут служить сведения, 

приведенные интернациональным коми-
тетом по мониторированию методов 

ВРТ. Число клиник ВРТ в России 
составляет лишь 1,4% от всех 

существующих в мире, тогда 
как, повторяю, наша страна 
занимает первое место по 
территории и 8-е место по 
числу населения в ряду ми-
ровых стран. Те же самые за-
кономерности существуют 
и в числе проводимых цик-

лов лечения. Если в России 
в год проводится около 6 тыс.  

циклов, то в США – более 74 
тыс., во Франции – почти 47 тыс., 

в других развитых странах – от 10 до 
20 тыс.

При наличии у нас 5 млн бесплодных супружес-
ких пар число проводимых циклов лечения долж-
но составлять как минимум 50 тыс., оптимально 
– 100 тыс. циклов в год. Лишь в этом случае можно 
говорить об удовлетворении потребностей населе-
ния в этом виде медицинской помощи. Тем более 
что эффективность лечения в работающих сегодня 
на территории нашей страны клиниках является 
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дивидуумов, но оказывает влияние на общество  
в целом, снижая социальную и профессиональ-
ную активность населения.

Последние десятилетия характеризуются зна-
чительными достижениями в области диагности-
ки и лечения различных форм бесплодия. Доста-
точно сказать, что если в начале XX века научно 
обоснованных методов лечения бесплодия прак-
тически не существовало, то в конце того же сто-
летия проблему диагностики и лечения бесплодия 
можно считать принципиально решенной. Основ-
ными научными достижениями, позволившими 
решить проблему бесплодия, явились:

- Расшифровка механизмов эндокринного конт-
роля менструального цикла женщин. Современную 
акушерско-гинекологическую практику невозмож-
но представить без использования гормональных 
препаратов. Спектр их применения обширен: кон-
трацепция, лечение эндокринных форм бесплодия, 
стимуляция суперовуляции в программе экстра-
корпорального оплодотворения, профилактика  
и лечение тяжелых гинекологических заболева-
ний (эндометриоз, гиперпластические процессы 
в матке и молочных железах, миомы матки, рак). 
Прошедшие десятилетия по праву можно назвать 
эпохой гормональных препаратов.

- Внедрение в клиническую практику эндоско-
пических методов – второй важнейший этап, обес-
печивший эффективность диагностики 
и лечения бесплодия. Более того, 
достижения эндоскопических 
оперативных технологий пол-
ностью изменили подходы к 
проведению оперативных 
вмешательств на органах 
малого таза у женщин реп-
родуктивного возраста.

- Принципиальный этап 
в лечении бесплодия – раз-
работка и внедрение в кли-
ническую практику методов 
экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО). Этот этап 
можно назвать завершающим 
на данном уровне развития науки и 
практики в решении проблем бесплодия. 
Метод ЭКО дал возможность реализовать функ-
цию деторождения при таких формах бесплодия, 
которые ранее считались абсолютно бесперспек-
тивными для лечения: отсутствие или полная 
непроходимость маточных труб, отсутствие или 
истощение яичников. Даже отсутствие матки не 
является сегодня абсолютным препятствием для 
рождения ребенка.

Анализ результатов лечения различных форм 
бесплодия подтверждает достаточно высокую 
эффективность современных высокотехнологич-
ных методик. Так, при эндокринных нарушениях 
использование современных методов индукции 
овуляции приводит к наступлению беременности 

более чем у 70% ранее бесплодных жен-
щин, что позволяет считать прин-

ципиально решенной проблему 
лечения бесплодия у этого 

контингента больных. Двух-
этапное лечение бесплодия 
при наружном генитальном 
эндометриозе заключается 
в последовательном при-
менении хирургического 
метода – коагуляции очагов 
эндометриоза при лапарос-

копической операции и ис-
пользовании гормонального 

лечения, что позволяет реаби-
литировать репродуктивную фун-

кцию у 60-70% женщин.
Репродуктивная хирургия эндоскопи-

ческими методами получила широкое распростра-
нение, и это является значительным достижением 
современной науки и практики. Однако хирурги-
ческие вмешательства по поводу бесплодия или 
у женщин, заинтересованных в сохранении реп-
родуктивной функции, имеют свои особенности, 
которые подчас не учитываются хирургами. глав-
ным является не только удалить патологические 

ЧИСЛО 
НОРМАЛьНыХ 

РОДОВ В РОССИИ  
К 2005 гОДу 
СОСТАВИЛО  

33,7 %

ОКОЛО  
10% АБОРТОВ 

В РОССИИ 
ПРИХОДяТСя 
НА ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ
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Направления разработки 
федеральной целевой 
программы по проблемам 
материнства, развития 
родовспоможения  
и охраны репродуктивного 
здоровья населения

выработка концепции развития родовспоможе-
ния;
повышение эффективности акушерско-гинеко-
логической службы путем внесения изменений 
в программы медицинского дипломного и пост-
дипломного образования;
обеспечение доступности и качества акушерс-
ко-гинекологической помощи населению путем 
внедрения новых организационных технологий;
улучшение материально-технического и сани-
тарно-эпидемиологического обеспечения род-
домов;
внедрение современных информационных тех-
нологий в работу акушерско-гинекологических 
учреждений;
усиление профилактической направленности 
в работе амбулаторно-поликлинического звена 
акушерско-гинекологической службы;
разработка стандартов и клинических прото-
колов оказания акушерско-гинекологической  
и неонатологической помощи;
расширение набора услуг по профилактике, диа-
гностике и лечению заболеваний в рамках феде-
ральной программы оказания бесплатной меди-
цинской помощи гражданам РФ;
гарантия бесплатной медицинской помощи ма-
лообеспеченным слоям населения.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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неплохой и соответствует мировому уровню. Но 
зачатие еще не означает рождение ребенка.

Так, у нас недостаточно развиваются методы 
преимплантационной диагностики, которые поз-
воляют обнаружить патологию эмбрионов в виде 
трисомии (например, синдромы Дауна, Эдвардса 
и др.), моносомии (синдром Шерешевского-Тер-
нера), Х-сцепленные заболевания; диагностиро-
вать распространенные аутосомно-рецессивные 
заболевания; при ЭКО определять пол плода до 
переноса зародышей в полость матки матери (до 
имплантации), то есть произвести отбор непора-
женных эмбрионов и гарантированно добиться 
рождения здорового ребенка. И хотя пороки раз-
вития среди детей, рожденных после использо-
вания репродуктивных технологий, не превыша-
ют популяционной нормы, в отдельных случаях 
использование методов преимплантационной 
диагностики является единственно возможным 
путем получения здорового потомства.

Кроме того, не менее 160 тыс. беременностей 
прерывается самопроизвольно и не менее 5,5 тыс. 
заканчивается преждевременными родами. При-
вычное невынашивание беременности и неудачи 
ЭКО во многом зависят от генетической патоло-

гии. При ранних выкидышах и неудачах ЭКО осо-
бую роль играет гистосовместимость HLA систе-
мы, особенности кариотипа. Значительную роль  
в невынашивании беременности играет хроничес-
кий эндометрит и общая воспалительная реакция. 
Предгестационная подготовка и лечение позволя-
ют сохранить беременность в 90-95%.

И все-таки благодаря научным достижениям 
последних лет, внедрению современных репро-
дуктивных технологий, к настоящему времени 
удалось добиться эффективного лечения у боль-
шинства больных, страдающих бесплодием, не-
зависимо от его формы. Однако реально из-за 
недостатка соответствующего технического ос-
нащения, специально обученных кадров, финан-
сового обеспечения на обследование пациентов  
и лечение у них бесплодия затрачиваются годы, 
что негативно влияет на успех лечения.

Исходя из этого, необходимо признать, что кон-
цепция демографического развития России нуж-
дается в коррекции с учетом проблем репродук-
тивного здоровья женщин, которое выделяется 
своей общественно-политической значимостью. 
Ведь оно напрямую связано со здоровьем детей,  
а следовательно, с будущим государства и нации.
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обследование. Тогда на улицах стояли автоматы  
с газированной водой. Выгружались женщины – все  
в больничных халатах – и начинали пить стакан 
за стаканом, чтобы наполнить мочевой пузырь. На 
прохожих эта сцена действовала исключительно: 
странных женщин обходили стороной».

Вспоминает М.Б. Аншина
«Пациентов было очень много, в один день, я пом-

ню, только на первичном приеме было более девянос-
та человек. Как правило, они не знали доподлинно, 
что такое ЭКО. Где-то слышали, что есть какой-
то метод лечения бесплодия, но толком узнать 
было негде. Я перед корпусом нашим вела разъясни-
тельную работу, и собиралась толпа, иногда более 
ста человек, прямо на улице, поскольку не было по-
мещения, которое могло бы вместить всех. Каждое 
утро начиналось с такой вот лекции для народа. В 
конце концов, утомившись повторять одно и то же, 
я стала печатать информационные листочки и де-
лать что-то вроде стенгазеты на входе. И каждое 
утро нужно было вешать новые листочки, потому 
что за ночь они куда-то исчезали. Потом я узнала, 
что это не пациенты, а врачи их утаскивают. Им 
тоже интересно было знать, что такое ЭКО…»

Вспоминает В.М. Здановский
«Был очень важный момент – приезд австрий-

ского специалиста Герберта Цеха. Он приезжал 

к нам с такой идеей, что для женщин, у которых 
нет части маточной трубы, якобы этот отсут-
ствующий отрезок можно заменить искусствен-
ной трубой из пластика. У них в Австрии подобны-
ми экспериментами было запрещено заниматься, 
а у нас – пожалуйста. И вот как-то этот Цех го-
ворит, мол, дайте я посмотрю, как вы делаете пе-
ренос эмбрионов. Посмотрел и говорит: «Никаких 
шансов, вы не так делаете». Он показал, как надо 
вводить в матку эмбриончик. Мы последовали его 
советам и вот у нас первая беременность».

Вспоминает М.Б. Аншина
«Я очень хорошо помню, как появился на свет 

наш первый ребенок. Нам всем казалось, что он 
должен быть чуть ли не бриллиантовым каким-
то, должен сильно отличаться от всех осталь-
ных. А появился совершенно обычный ребенок, это 
было настолько поразительно. И мы все плакали 
от счастья прямо в операционной. Включая на-
ших мужчин. Это было невероятное чувство, я 
такого, наверное, больше никогда в жизни не ис-
пытывала».

Фрагмент из книги «Наследие. История ВРТ в лицах». 
Часть 3. Москва.  Группа: Здановский – Аншина – Кечиян 

– Соломатина» публикуется  в журнальной версии.  
Заказать книгу можно по адресу: info@sweetchild.ru  

или по телефону редакции: +7 (495) 689-70-85
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Вспоминает В.М. Здановский
«Я был врачом-клиницистом, отлично произво-

дил лапароскопические вмешательства – бывало 
и по пятнадцать операций в день. Но в эмбриоло-
гии не смыслил поначалу ровным счетом ничего. 
Естественно, пришлось заниматься абсолютно 
всем – и эмбриологией, и гинекологией, и препода-
вательской деятельностью…»

Вспоминает Маргарита Бениаминовна Аншина
«Я занималась гинекологической эндокриноло-

гией и к тому времени сделала при кафедре лабо-
раторию гормональной диагностики (у нас тогда 
еще не было ультразвука, и предполагалось, что 
именно гормональная диагностика позволит вов-
ремя брать у женщины яйцеклетку для дальнейших 
манипуляций). Поэтому В.М. Здановский предло-
жил мне заниматься вместе с ним этой темой. 
<…> Понимание того, что именно в области ЭКО 
лежит самое для меня интересное – тайна зарож-
дения жизни, заставило меня согласиться без коле-
баний». <…>

Вспоминает В.М. Здановский
«Нам дали для ЭКО маленькое помещение. Это 

была бывшая ванная. Мы ее разгородили пополам по 
высоте и по длине. В верхнюю комнату – скворечник 
– вела лестница вроде корабельного трапа. Там и был 
мой кабинет. А внизу был прием, гормональная ла-

боратория, мониторинг пациентов – 6 квадратных 
метров, и эмбриология – 8 квадратных метров.

Вспоминает М.Б. Аншина
«У нас ушло 6 лет, чтобы получить первую нашу 

беременность. Изначально мы не знали самых эле-
ментарных вещей. Например, как выглядит яйце-
клетка – негде было посмотреть. Вторая сторона 
– невероятно трудно было приобрести что-то для 
целей ЭКО. Не было самого необходимого оборудо-
вания, не было элементарного. Когда мы с Валерием 
Михайловичем делали первую лапароскопическую 
пункцию, у нас не было ламинара. И мы с ним в кювезе 
пилой Джильи – это такой инструмент для распи-
ливания костей, – которую мы одолжили у хирургов, 
выпиливали отверстия для микроскопов…

Поскольку ничего нельзя было купить, пыта-
лись что-то выменивать. Например, пипетки и 
наконечники, которых для лаборатории требо-
валось очень много, выменивали на спирт. Сущес-
твовала такса: грамм спирта – один наконечник. 
Тысяча наконечников – литр спирта…»

Вспоминает В.М. Здановский
«У нас аппарата УЗИ не было, но уже была гормо-

нальная стимуляция, поэтому надо было следить 
за ростом фолликулов. Единственный аппарат 
УЗИ – в НИИ акушерства и гинекологии. Поэтому 
я загружал пациенток в машину и вез их туда на 
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Пионеры ВРТ. 
Москва.

В начале 80-х годов, уже спустя несколько лет после рождения первого в мире 
«ребенка из пробирки» Луизы Браун, руководство 2-го Медицинского института 
предложило Валерию Михайловичу Здановскому заняться проблематикой ЭКО.  
К тому моменту этой темой занимались уже три группы – в Ленинграде, Москве  

и Харькове. Правда, было известно, что у них пока ничего не получается.  
группа Здановского стала четвертой.
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альное место для раздевания с удобной кушеткой, 
вешалкой, зеркалом и даже – обувной ложечкой  
и кремом для обуви.

На втором этаже располагается отделение хи-
рургии и интенсивной терапии. При входе выда-
ются опять-таки бахилы и халаты, без них пути 
дальше нет. Для удобства ожидания так же име-
ются диванчики, зелень отсутствует, освещение 
приглушенное.

Первое, что нам показывают, это ординатор-
ская. Здесь находится монитор, который трансли-
рует происходящее во всех трех имеющихся опе-
рационных. Благодаря чему любой хирург может 
связаться с операционной и дать свои рекомен-
дации. Ведется цифровая съемка всех операций. 
Впоследствии диск с записью передается пациен-
ту, а копия его остается в клинике.

Проходим в палату стационара. Это – двухмест-
ные палаты класса люкс. Здесь наше внимание 
привлекли итальянские кровати. Почему? Пото-
му что каждый пациент получает свою индиви-
дуальную кровать. На ней он отправляется в опе-
рационную, на процедуры, в общем, проводит все 
время в госпитале.

В каждой палате имеется телевизор и две пары 
наушников (чтобы не мешать соседу по палате), 
а также телефон, холодильник, кондиционер, сан-
узел, душ. Шторки из специальной медицинской 
ткани отделяют одну кровать от другой, создавая 

Официальные данные
ОАО «Медицинская компания ИДК» – крупнейший 

медицинский центр Поволжья, предоставляющий 
полный комплекс услуг в области здоровья 

семьи. Президент компании – Владимир Карнаух, 
генеральный директор – Марат Тугушев. 

Многопрофильный центр ИДК успешно развивается 
с 1992 года, начав свою деятельность с проведения 

уникальных для своего времени лапароскопических 
операций и операций по лечению бесплодия. В этом 

году должен завершиться процесс сертификации 
по международному стандарту ISO 9001:2000, 

гарантирующему соответствие оказываемых услуг 
высоким мировым стандартам. На сегодняшний 

день в состав МК ИДК входят: многопрофильная 
больница «госпитальный центр», центр акушерства 

гинекологии и перинатологии, диагностический 
центр, поликлиника, детская поликлиника, центр 

обслуживания клиентов. Все врачи имеют большой 
практический опыт работы в области лечения 

бесплодия, владеют всеми методами вспомогательных 
репродуктивных технологий, являются членами 

Российской и Европейской ассоциаций  
репродукции человека.

ОАО «Медицинская компания ИДК» оказывает 
полный спектр услуг по лечению бесплодия  

с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, воскресенье –  
выходной. Адрес МК ИДК см. на с.156.
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Медицинская 
компания ИДК 

[Оксана Чеганова]

Центр экстракорпорального оплодотворения Медицинской компании 
ИДК стал одним из первых в России, где специализируются на проблемах 

бесплодия, а Самара, благодаря работе специалистов компании, стала третьим 
российским городом, где в 1992 году появился на свет «ребенок из пробирки».

Вид на красивое трехэтажное здание с огром-
ной надписью «Медицинская компания ИДК» 

открывается издалека. Находится оно рядом со 
станцией метро Спортивная. С этой точкой на 
карте города прямыми автобусными маршрута-
ми связаны все вокзалы: в ИДК много пациентов 
из других регионов. Для них в компании созда-
на специальная служба, которая организовывает 
трансфер из аэропорта или железнодорожного 
вокзала, предоставляет информацию о наличии 
свободных мест в гостиницах и частном секторе. 
Вопрос размещения пациентов стоит остро, по-
этому компания уже приобрела помещение под 
гостиницу, там сейчас идет ремонт.

у входа в здание Медицинской компании ИДК 
можно увидеть «флаги новой жизни». Они под-
нимаются в честь малышей, рожденных на пре-
дыдущей неделе благодаря высочайшему профес-
сионализму специалистов компании. Синий цвет 
– мальчик, красный – девочка.

Перед зданием довольно вместительная авто-
стоянка с удобным подъездом. Входим внутрь, 
надеваем бахилы, еще одна дверь и мы – в обшир-
ном холле. Сразу отметим прекрасный дизайн, 
продуманный до мелочей. Это, кстати, один из 
принципов работы компании: важна каждая ме-
лочь, каждая деталь.

Основа дизайнерского решения – обилие света, 
мягкого, щадящего. Светло бежевые стены, укра-

шенные репродукциями известных произведений 
живописи, оттеняет коричневая кожа диванчиков 
и кресел. Холлы изобилуют тропическими расте-
ниями в кадках. На первом и третьем этажах об-
становку дополняют плазменные панели.

Справа от входа стоят кофе-автоматы и кулер 
с водой (они находятся также на каждом этаже). 
Немного дальше – две информационные стойки  
и электронный терминал, с помощью которых 
можно получить ответы на наиболее распростра-
ненные вопросы. Ну а в центре – регистрационная 
стойка, где приветливые администраторы с готов-
ностью помогут разобраться, как и куда лучше об-
ратиться. 

Слева от входа расположена аптека. Ассорти-
мент довольно широк, информация о наличии того 
или иного препарата обновляется еженедельно,  
а врачи делают заявки на необходимые препараты. 
Именно поэтому все, что назначает лечащий врач,  
в аптеке есть. Если какой-то препарат отсутствует, 
то через службу доставки его обязательно закажут.

От регистрационной стойки в обе стороны идут 
коридоры с кабинетами. На каждом – двуязычная 
(по-русски и по-английски) табличка с названием 
и фамилией врача. В основном это гинекология 
и уЗИ. Заглядываем в один из кабинетов: он не 
большой, но довольно уютный, оборудован совре-
менным смотровым креслом и всей необходимой 
аппаратурой. Для пациенток отгорожено специ-
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Прямая речь
Карнаух Владимир Игоревич, президент компании 

ОАО «Медицинская компания ИДК», вице президент 
РАРЧ: Компания как таковая существует с 1986 года, 

несколько раз у нее менялись названия, с 1992 года 
это – «Медицинская компания ИДК». Основной вид 

деятельности – лечение бесплодия всеми методами,  
в том числе и методом ЭКО. Сейчас мы делаем 

примерно 1000 ЭКО в год. Мы располагаем 
высокотехнологичным госпиталем, где реализованы 

все европейские стандарты безопасности пациентов. 
Причем, это, пожалуй, до сих пор единственный  

в России госпиталь, где во все помещения подается 
стерильный воздух, очищенный так же, как  

в лабораториях. Аналогичный воздух подается 
в операционные и послеоперационные палаты, 

что позволяет минимизировать осложнения 
после различных процедур. Я знаю клиники, где 

стерильный воздух используется в операционных 
и послеоперационных палатах, но чтобы по всей 

клинике – это только у нас. Также у нас реализован 
стандарт анестезиологической безопасности (так 

называемый «гарвардский стандарт») и максимальные 
санитарно-гигиенические стандарты. Благодаря 

этому с 2000 года у нас не было ни одного осложнения, 
связанного с госпитальной инфекцией.

Я занимаюсь ЭКО уже почти 30 лет. Бесплодие 
всегда было проблемой острой и болезненной. Когда 
я начинал работать в этом направлении, на меня 

обрушился шквал пациентов, которые хотели, чтобы 
им помогли. В день бывало по 30 – 40 приемов. Но 

тогда не было таких технологий и материальных 
возможностей. Ведь не секрет, что процедура лечения 

бесплодия, а тем более проведение ЭКО, довольно 
дорогостоящая. Но буквально за последние 3-5 лет 

ситуация изменилась коренным образом. Все больше 
людей могут себе позволить проведение ЭКО. 

В кабинете врача-репродуктолога все необхо-
димое для работы: стол, стулья и шкаф – никаких 
излишеств. 

Небольшую мужскую комнату отличает 
полная звукоизоляция и двойные двери. Возле 
мягкого кожаного диванчика – столик с соот-
ветствующей литературой и телевизор с DVD-
приставкой, причем тематические диски прохо-
дят так называемый эстетический контроль. 

Но самое главное, что в комнате есть специаль-
ное окошко, мужчина его открывает, ставит про-
бирку с биоматериалом, закрывает и нажимает 
звонок. А за стеной находится… правильно, эмбри-
ология. Врач-эмбриолог со своей стороны откры-
вает точно такое же окошко и забирает материал. 

Таким образом, передача осуществляется, 
можно сказать, из рук в руки. Кстати, если паци-
ент выразит желание присутствовать при проце-
дуре оплодотворения – пожалуйста, ему предо-
ставят такую возможность.
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иллюзию отдельной палаты. Возле каждой тум-
бочки кнопка вызова медперсонала. При нажатии 
сигнал идет на пульт медсестры и одновременно на 
входе в палату загорается лампочка вызова. Анало-
гичная кнопка находится в ванной комнате. 

При нахождении в госпитале пациенты обеспе-
чиваются всем необходимым, включая предметы 
личной гигиены и пятиразовое питание согласно 
рекомендованной диете. Во все помещения хирур-
гического госпиталя подается стерильный воздух 
под давлением, чтобы предотвратить попадание 
микробов извне. Современное оборудование, ко-
торым оснащены операционный блок и палата 
интенсивной терапии, позволяет защитить паци-
ентов от «человеческого фактора» и гарантирует 
своевременное обнаружение нежелательных от-
клонений в состоянии пациента.

Далее наш путь лежит на последний, третий 
этаж клиники, который, собственно, и есть цель 
нашего визита. Потому что здесь располагается 

отделение ВРТ и клинический центр, находятся 
все специалисты и процедурные кабинеты. Хотя 
поток пациентов в отделении довольно боль-
шой, очереди в привычном понимании мы не 
увидели. Вся работа клиники в целом и каждого 
врача в отдельности построена так, что время 
ожидания каждого пациента длится максимум 
5-7 минут. 

Чтобы разграничить потоки пациентов с амбу-
латорного приема и диагностических исследова-
ний, здесь имеется  клиентский кабинет, где мож-
но самостоятельно или по направлению от врача 
заключить с клиникой соответствующий договор 
и оплатить услуги. 

В процедурном кабинете максимально широко 
используются одноразовые инструменты и рас-
ходные материалы. Здесь, как и в других поме-
щениях, имеются тревожные кнопки экстренной 
помощи для пациентов, которые почувствовали 
себя нехорошо.



32 Хочу ребенка! №5/2008 33

Выдержка из прайс-листа:
• прием репродуктолога-гинеколога – 1 150

• ЭКО – 45 100
• ИКСИ – 26 000

• инсеминация спермой мужа – 7 200
• инсеминация спермой донора – 10 550

• криоконсервация спермы – 5 050
• криоконсервация эмбрионов – 14 700

• PJD до трех эмбрионов – 35 000[R
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Прямая речь
Кузичкина Наталья Владимировна, врач акушер-

гинеколог (репродуктолог) второй категории, заведующая 
лабораторией ВРТ отделения бесплодия: Успешность 

нашей работы складывается из нескольких факторов. 
Во-первых, необходимо установить личный контакт. 

Можно быть замечательным врачом, но если не сойтись 
с пациентом на психологическом уровне, дальнейшая 

работа будет очень затруднена, если не бесполезна. Во-

вторых, с пациентами надо быть максимально честными 
и открытыми. Надо объяснять, что мы будем делать, как 

будем лечиться, какой метод подойдет в том или ином 
случае. Вот пример: женщина 45 лет, при прочих условиях 

ей показано лечение методом ЭКО с использованием 
донорских яйцеклеток. Пытаться сделать то же самое 

с ее собственными яйцеклетками – это откровенная 
трата времени, надежд и денег. Дальнейшее – ее выбор. 

Мы, конечно, проведем ЭКО, как она хочет, но честно 
предупредив, что это трата довольно крупной суммы  

с практически нулевым результатом. 
В-третьих, наши специалисты взаимодополняют друг 

друга. Ведь после проведения ЭКО мы ведем пациентов до 
подтверждения на УЗИ сердцебиения плода, это при сроке 

примерно 6-7 недель. Потом женщина получает выписку  
и встает на учет либо в женской консультации, либо здесь  

в отделении акушерства и гинекологии.  
И вот пример: приходит одна моя пациентка с вопросом: 

у нее срок 30 недель, на матке швы, что-то произошло, 
и она беспокоится, не разойдется ли у нее шов. Я таких 

подробностей уже не помню, да это и не моя область 
деятельности – каждый должен заниматься своим делом. 

Звоню акушеру-гинекологу, консультируюсь и все что 
необходимо объясняю пациентке. Так же и мне звонят другие 

врачи и получают ответы на вопросы, касающиеся моей 
сферы деятельности. И это правильно, это нормально. 
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Булдина Ольга Николаевна
Акушер-гинеколог(репродуктолог) первой категории. 
Окончила Самарский медицинский университет. В МК ИДК 
работает с 2002 года.

Власов Денис Николаевич
Эмбриолог лаборатории ВРТ. Окончил Самарский университет, 
биологический факультет. В МК ИДК работает с 2003 года.

Гарибиди Елена Владимировна
Акушер-гинеколог (репродуктолог) второй категории. 
Окончила Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ».   
В МК ИДК работает с 2005 года.

Достибегян Гари Зелимханович
Заведующий отделением лечения бесплодия. Акушер-гинеко-
лог (репродуктолог) первой категории. Окончил Самарский 
медицинский институт. В МК ИДК работает с 2003 года. 

Журавлева Екатерина Николаевна
Акушер-гинеколог (репродуктолог). Окончила Самарский 
медицинкий университет. В МК ИДК работает с 2006 года.

Кодылева Татьяна Александровна
Эмбриолог лаборатории ВРТ. Окончила Красноярский универси-
тет, биологический факультет. В МК ИДК работает с 2004 года.

Краснова Ольга Владимировна
Старший эмбриолог лаборатории ВРТ. Окончила Самарс-
кий университет, биологический факультет. В МК ИДК ра-
ботает с 2004 года.

Кузичкина Наталья Владимировна
Заведующая лабораторией ВРТ отделения лечения беспло-
дия.  Акушер-гинеколог (репродуктолог) второй категории. 
Окончила Оренбургский медицинский университет. В МК 
ИДК работает с 2003 года.

Кучукова Наталья Владимировна
Эмбриолог лаборатории ВРТ. Окончила Самарский универ-
ситет, биологический факультет. В МК ИДК работает с 2006 
года.

Новиков Валерий Геннадьевич
Врач уролог-андролог. Окончил Самарский медицинский 
университет. В МК ИДК работает с 2006 года.

Панидов Кирилл Викторович
Врач уролог-андролог. Окончил Самарский медицинский 
университет. В МК ИДК работает с 2007 года. 

Пекарев Виктор Алексеевич
главный консультант отделения лечения бесплодия. 
Акушер-гинеколог (репродуктолог) высшей категории. 
Окончил Куйбышевский медицинский институт по спе-
циальности «лечебное дело». В МК ИДК работает с 1992 
года.

Петрищев Владлен Станиславович
Заведующий отделением андрологии отделения лечения 
бесплодия. Врач уролог-андролог второй категории. Окон-
чил Самарский медицинский университет. В МК ИДК рабо-
тает с 1997 года.

Особой гордостью Медицинской 
компании ИДК является 

открывшаяся в июле этого года 
детская поликлиника. Здесь 

оказывают все виды медицинской 
помощи: консультации педиатра  

и узких специалистов, 
ультразвуковое и диагностическое 
исследование, вакцинация, массаж 

и электрофорез, и многое другое. 
Помещение поликлиники не большое, 

но очень уютное. Стены окрашены  
в яркие тона, повсюду игрушки, есть 

столик для рисования, деревянные 
лабиринты по стенам, удобные 

пеленальные столики. Для компании 
открытие детской поликлиники 

– значимое событие, ведь дети, 
рожденные по программе ВРТ,  
будут наблюдаться здесь же,  

а значит, появилась возможность  
следить за их развитием.

[

Специалисты Медицинской компании ИДК :
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Еще отец медицины гиппократ уверял, что вся 
жизнь женщины есть сплошная, никогда не 

прекращающаяся болезнь.
Справедливость этой мысли как нельзя лучше 

подтверждается при рассмотрении третьего пе-
риода в жизни женщины, захватывающего всю ее 
жизнь от первого полового акта и до прекращения 
овуляций, то есть до периода климактерии. Если 
уже по отношению ко второму периоду мы гово-
рили, что физиологическое состояние женщины 
во все это время есть пребывание в неустойчивом 
равновесии, балансирование между здоровьем  
и болезнью, то в еще большей степени это отно-
сится к периоду половой жизни женщины.

Третий период начинается с первого полово-
го акта, который является исходной точкой це-
лого ряда сложных физиологических процессов. 
Здесь опять, как мы отчасти указывали уже выше, 
нет никакой равномерности в биологической на-
грузке того и другого пола. Со вторжением гамет 
в женский организм биологические обязанности 
мужчины кончаются, и все дальнейшие заботы  
о судьбе слившихся гамет всей своей тяжестью 
обрушиваются на женщину. В силу этого половой 
акт означает для женщины целое событие, кото-
рое круто поворачивает русло ее жизни в новом 
направлении и на долгий срок ограничивает сво-
боду ее личности. <…>

Само собою разумеется, что и те нервные 
раздражения, которые происходят при половом 
общении, в сумме других влияний оказывают 
свое действие на организм женщины в большей 
в большей степени, чем это бывает у мужчины. 
В медицинской литературе описан целый ряд 
нарушений в физиологических отправлениях 
женщины в первые месяцы брачной жизни, как 
то: изменения веса, нарушение в деятельности 
кишечника, нервные расстройства и т. д. Проф. 
М.Н. Лапинский* прямо говорит о том, что новые 
ощущения, которые развиваются в малом тазу  
у вступившей в брак женщины, даже при совер-
шенно нормальных условиях производят «целый 
переворот в физической личности женщины»  
и «являются новым тормозом для умственных 
операций и развития ее духовной личности  
в первые месяцы брака.**

Вместе со всеми этими изменениями в фи-
зиологическом состоянии женщины, начало по-
лового общения означает для нее и вторжение 
в ее тело мужских гамет, которые завязывают 
узел целого ряда дальнейших биологических 

событий. В отношении мужских гамет природа 
еще более «расточительна», чем по отношению 
к женским половым клеткам. Хотя для оплодот-
ворения нужна всего одна гамета, тем не менее, 
по вычислениям Лоде, при каждой эйакуляции, 
т. е. семяизвержении, выбрасывается в среднем 
от 200 до 300 миллионов спермиев.*** Так как на-
селение всего земного шара составляет около 1½ 
миллиардов, причем, по вычислениям Мальтуса, 
способные к размножению женщины в возрасте 
от 15 до 45 лет составляют примерно, пример-
но, 1/5, т. е. 300 миллионов, то, следовательно, 
при каждом половом акте затрачивается такое 
количество мужских гамет, которого хватило 
бы на оплодотворение всех половозрелых жен-
щин земного шара. По вычислениям ганзена, на 
каждую яйцевую клетку, достигшую зрелости 
у женщины, у мужчины созревает не менее 850 
миллионов спермиев. Такая удивительная «рас-
точительность» природы находит объяснение  
в том, что интересы полового размножения, во-
обще, стоят в природе на первом плане, и нужно 
было во что бы то ни стало, какой угодно ценою, 
обеспечить встречу женской гаметы с мужской. 
ясно, что чем больше будет число спермиев, тем 
больше вероятия, что хоть один из них да проло-
жит себе дорогу до яйцевой клетки. Нужно ду-
мать, что и здесь происходит известный отбор 
среди мужских половых клеток и что, повидимо-
му, до женской гаметы достигают только наибо-
лее жизнеспособные и энергичные спермии. Все 
более слабые спермии, а также уродливые формы 
их (таковые можно найти почти в каждой порции 
семени) отстают по пути и погибают и не могут, 
вследствие этого, принять участие в том смеше-
нии наследственных зачатков, которое составля-
ет сущность процесса оплодотворения.

*М.Н. Лапинский. О развитии личности у женщины. Киев.1915.

** Здесь надо отметить еще одну особенность физиологии жен-
щин. Совокупление далеко не всегда дает женщине то половое 
удовлетворение, с которым связан этот акт для мужчины. По 
данным Московской половой анкеты 1922г., касавшейся, между 
прочим, и отношения женщины к половому акту, чуть не в по-
ловине всех случаев отмечается «равнодушие» и «отвращение» 
к совокуплению. А. Форель (Половой вопрос) прямо пишет, что 
«у очень большого числа женщин половая страсть вообще от-
сутствует, и для них совокупление является весьма неприятным, 
нередко даже отвратительным – и, по меньшей мере безразлич-
ным делом». <…>

***Колебания зависят от питания, возраста и всего вообще жиз-
ненного режима, а также от целого ряда других условий.
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Короткие встречи

Очерк физиологии женского организма «Биологическая трагедия женщины» 
вышел в ленинградском книгоиздательстве «Сеятель» Е.В. Высоцкого  

в 1925 году. Позже ее автор профессор физиологии Антон Витальевич Немилов, 
много лет заведовал кафедрой общей биологии биологического факультета 

Ленинградского университета. Его имя упоминается в «Лезвии бритвы»  
И. Ефремова и в автобиографическом романе В. Каверина «Освещенные окна».
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наполовину (процесс выделения редукционных 
телец) и накладывается на другую редуцирован-
ную половину (слияние гамет)».

женщина биологически играет роль только ин-
кубатора, в котором осуществляется зарождение 
новой жизни. За свои страдания во время вына-
шивания плода она не может иметь и той радости 
творчества, которой вознаграждаются творческие 

женщина не может повлиять на встречу гамет,  
о моменте которой она даже и не подозревает, ни 
одна женщина не знает кого она родит: второго 
ли Ньютона или полнейшего идиота. Ответствен-
ность же за каждый половой акт у нее огромная,  
и не только одна биологическая. Каждое вторже-
ние мужских гамет в ее тело, которое она может 
допустить, а может и не допустить, есть возмож-
ность зарождения новой жизни; развитие этой 
последней пройдет на ее глазах и за все действия 
ее она будет считать себя ответственной, так как 
она допустила эту жизнь. Мужчина, морально 
столь же ответственный за возникновение этой 
жизни, может даже не знать о том, что она факти-
чески осуществилась, женщина же уйти от этого 
никак не может.

Трагизм биологического призвания женщины 
в том и заключается, что она невольно и совер-
шенно, так сказать, «в темную» связывает цепи 
наследственных единиц и таким образом фаталь-
но протягивает нити от прошлого к будущему. 
Талант и бездарность, гениальность и идиотизм, 

красота и безобразие, здоровье и болезнь, все хо-
рошие и дурные качества предков, часто очень 
отдаленных, – могут проявиться в совершенно 
неожиданном сочетании и затрепетать жизнью 
на радость или горе окружающим, и все это без 
всякой возможности активно повлиять на эту 
вращающуюся рулетку.

Анекдот в тему
Сперматозоиды передвигаются во 
влагалище навстречу яйцеклетке. 

Соревнуются, кто первый доберется до 
нее и оплодотворит. Из общей толпы, 

расталкивая своих собратьев, вырывается 
один сперматозоид и кричит:

– Ребенок будет сильным!
Обгоняя его, другой сперматозоид 

кричит:
– Ребенок будет быстрым!

Вдруг один самый дохлый сперматозоид 
кричит откуда-то из хвоста толпы:
– Ребята, куда вы так торопитесь?  

Мы же в презервативе...
Все остановились как вкопанные. Мол, 

и вправду, зачем спешить. Дохлый 
сперматозоид, продолжая неторопливо 

двигаться вперед, тихо шепчет:
– Ребенок будет хилым... но хитрым.

Кроме огромного численного перевеса под-
вижных спермиев над яйцеклеткой, имеется еще 
ряд приспособлений, обеспечивающих встречу 
гамет. Прежде всего, сама матка своими сокра-
щениями оказывает присасывающее действие на 
излитое во влагалище семя и втягивает его в свою 
полость. Затем, слизистая оболочка матки своей 
секрецией притягивает спермиев (возбуждает 
их хемотаксические свойства), вследствие чего 
и оказывается, что не только все складки ее, но  
и полости ее железистых трубочек после полового 
акта густо набиты мужскими гаметами. Встречный 
ток серозно-слизистой жидкости, о котором мы 
говорили выше, что он защищает матку и брюш-
ную полость от заражения микроорганизмами 
влагалища, не только не препятствует движению 
мужских гамет, но даже благоприятствует ему. 
Спермии наделены способностью к так назыв. 
реотропизму, т. е. встречный ток жидкости дейс-
твует на них раздражающим образом и заставля-

ет их энергично и с большей скоростью устрем-
ляться «против течения». Этот же встречный ток 
жидкости заставляет всех спермиев ориентиро-
ваться головками вперед и в виде миллионных 
полчищ двигаться навстречу проскальзывающей 
по яйцепроводу яйцеклетке. Встреча яйцеклет-
ки с спермием, или оплодотворение, происходит  
в норме в первой трети яйцеводов (считая от 
яичника). Посредством особого острия на голо-
вке тот спермий, который первый доберется до 
яйцеклетки и окажется вовлеченным в сферу ее 
химического притяжения, прободает оболочку 
яйцевой клетки и внедряется в ее живое вещес-
тво. Спермий: 1) вносит в яйцеклетку особые 
окислительные бродила, энзимы (ферменты), 
которые т регулируют окислительные процессы  
в яйцеклетке при дальнейшем ее развитии; 2) дает 
физиологический толчек женской гамете, после 
которого она начинает повторно делиться или 
дробиться и превращается, в конце концов, в за-
родыша и 3) вводит в яйцеклетку тот материаль-
ный субстрат, с которым связаны наследствен-
ные свойства отца, т. е. мужской наследственный 
зачаток. Последний сливается с эквивалентным 
ему наследственным зачатком женской гаметы,  
и при этом возникает новая комбинация наслед-
ственных единиц (ген), которая и предопределя-
ет в значительной степени особенности и судьбу 
будущего человека.

Нельзя не отметить при этом следующего об-
стоятельства, мало интересного с биологической 
точки зрения, но крайне важного с точки зрения, 
так сказать, человеческой, с точки зрения личнос-
ти женщины. Несмотря на то, что роль женщи-
ны в осуществлении процесса оплодотворения 
и развития зародыша огромная и очень тяжелая, 
она все же носит характер не творческий, а пас-
сивный, ибо не она создает ребенка, а ребенок 
возникает в ней помимо ее воли и сознания. Ак-
тивность ее сводится только к выбору и притом 
инстинктивному того или иного носителя мужс-
ких гамет, а далее уже результат оплодотворения 
от нее не зависит, и все это столь важное комби-
нирование ген, смыкание двух цепей наследствен-
ных веществ, восходящих в далекое прошлое  
и глядящих в будущее, совершается по принципу 
игры в рулетку или иной азартной игры. Крона-
хер в своих «Биологических основах разведения 
животных» очень метко сравнивает созревание 
половых клеток и оплодотворение с карточной иг-
рой. «Из двух равных колод», говорит он, «карты 
которых хромозомы, в различных сочетаниях от 
предыдущего поколения, каждая из них перетасо-
вывается заново (процесс созревания), снимается 
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Паталогии ШМ
[Ольга Цветаева]

Д
Эрозия шейки матки является одним из самых 

распространенных заболеваний в гинекологии. Диагноз 
«эрозия шейки матки» врачи-гинекологи ежегодно 

записывают в миллионы медицинских карточек. 
Патологические изменения в тканях, которые происходят 

при этом заболевании, сами по себе не приводят  
к развитию рака, однако на их фоне риск возникновения 

злокачественных новообразований повышается.

Что такое эрозия шейки матки
Для лучшего понимания причины и механизма 

возникновения эрозии шейки матки рассмотрим 
особенности строения шейки матки и ее измене-
ния в течение менструального цикла. Матка яв-
ляется полым органом, основную массу которого 
составляет мышечная ткань. Изнутри этот орган 
выстлан эндометрием – особой тканью, которая 
может легко изменяться и помогать оплодотво-
ренной клетке развиваться. По своей форме матка 
напоминает перевернутую грушу. Между телом 
матки и влагалищем находится шейка – канал, ко-
торый соединяет эти два органа. Внутри шейка 
матки выстлана специальной тканью – цилинд-
рическим эпителием, клетки которого плотно 
прилежат друг к другу и располагаются только  
в один слой. Наружная ее часть, выходящая в про-
свет влагалища, покрыта многослойным эпите-
лием, клетки которого образуют многочисленные 
пласты. Он такого же строения, как и слизистая 
влагалища, и покрывает шейку до краев наружно-
го отверстия – наружного зева шейки матки. Там 
происходит его соединение с другим типом эпите-
лия – цилиндрическим эпителием. Этот эпителий 

[ покрывает шейку матки изнутри канала, ведущего 
в полость матки.

В норме переход от одного типа эпителия  
к другому осуществляется постепенно. Цилиндри-
ческий эпителий шеечного канала выделяет осо-
бую шеечную слизь, которая меняет свои защит-
ные свойства под действием гормонов яичников.  
К средине менструального цикла шеечная слизь 
содержит наибольшее количество воды, стано-
вится наименее вязкой и хорошо проницаемой 
для сперматозоидов.

Почему происходит развитие 
эрозии шейки матки
Пусковым механизмом в развитии эрозии шей-

ки матки чаще всего является инфекция. Список 
может быть длинным – это и стафилококки, стреп-
тококки, кишечная палочка, энтерококк, а также  
и возбудители, которых относят к разряду «скры-
тых инфекций», передающихся половым путем: 
микоплазма, уреаплазма, гарднерелла, хламидии.

Инфицированию шейки и развитию эрозии 
способствуют различные микротравмы, разрывы 
шейки матки во время родов, травма шейки во 

[
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время медицинского аборта, а также воспалитель-
ные заболевания влагалища и придатков матки.  
Местный воспалительный процесс слизистой обо-
лочки сопровождается повышенной секрецией, 
то есть образованием белей. Это приводит к до-
полнительному раздражению и нарушению нор-
мальной структуры слизистой оболочки шейки 
матки. Эпителий исчезает, поверхность слизистой 
оболочки оголяется – возникает эрозия. Она лег-
ко кровоточит, легко «воспринимает» инфекцию. 
При этом повреждаются кровеносные сосуды, 
женщина может жаловаться даже на кровянистые 
выделения после полового акта.

Так возникает истинная эрозия. Она имеет не-
правильную форму, ярко-красный цвет и кровото-
чит при дотрагивании. Через одну-две недели пос-
ле возникновения истинная эрозия либо исчезает, 
либо переходит в «псевдоэрозию шейки матки» и де-
фект многослойного плоского эпителия замещается 
цилиндрическим эпителием канала шейки матки. 

Когда женщине гинеколог говорит, что у нее 
эрозия шейки матки, обычно речь идет не об ис-
тинной эрозии, поскольку существует истинная 
эрозия непродолжительное время (1-3 недели)  
и момент ее появления уловить практически не-
возможно, а об эктопии или псевдоэрозии. 

Псевдоэрозией называют патологическое по-
ражение слизистой шейки, при котором обычный 
плоский многослойный эпителий наружной части 
шейки матки замещается цилиндрическими клет-
ками из шеечного (цервикального) канала. Ника-
кого дефекта эпителия при этом заболевании не 
возникает. Однослойный эпителий из канала шей-
ки матки выходит на наружную часть шейки мат-
ки и попадает совершенно в другую «среду обита-
ния». Под воздействием кислой среды влагалища 
и ниже перечисленных моментов клетки эпителия 
начинают более или менее активно разрастаться. 
Таким образом и происходит прогрессирование 
очага эрозии шейки матки.

Диагностика, лечение и профилак-
тика эрозии шейки матки

При подозрении на псевдоэрозию, врач-гине-
колог сначала производит осмотр шейки матки 
невооруженным глазом, для чего во влагалище 
вводятся зеркала. После этого врач должен взять 
мазки на флору и цитологию, а затем – произвести 
расширенную кольпоскопию – исследование шей-
ки матки под микроскопом.

Лечение «истинной» эрозии шейки матки по 
существу направлено на ликвидацию патологи-

[

Причины возникновения 
эрозии шейки матки

Половые инфекции, дисбактериоз влагали-
ща и воспалительные заболевания женской 
половой сферы. Хламидии, мико- и уреа-
плазмы и другие микроорганизмы посто-
янно терроризируют слизистую оболочку, 
в результате чего она начинает реагировать 
повышением своей активности.
Раннее начало половой жизни. Слизистая 
оболочка женских половых органов оконча-
тельно созревает к 20-23 годам. Если в этот 
тонкий процесс вмешивается инфекция, 
псевдоэрозии практически не миновать.
Травмы шейки матки. Основной причиной 
таких травм, конечно, являются роды и абор-
ты. Ведь шейка матки должна пропустить го-
лову ребенка. Неудивительно, что нередко 
она разрывается.
Нарушения менструального цикла вследс-
твие проблем в гормональном фоне.
Снижение защитных функций иммунитета.

•

•

•

•

•

Воспалительные процессы влагалища и шей-
ки матки, безусловно, усугубляют псевдоэрозию, 
кроме того, они не позволяют провести полно-
ценное обследование пациенток, изменяя цито-
логическую картину мазков-отпечатков. Поэто-
му при осложненной псевдоэрозии в сочетании  
с воспалительными процессами необходимо пер-
во-наперво устранить воспалительный процесс  
с помощью противотрихомонаднызх, противо-
грибковых, противовирусных противохламидий-
ных или других средств, в зависимости от выяв-
ленной этиологии.

При псевдоэрозии у больных с нарушениями 
менструального цикла производится предвари-
тельная коррекция цикла гестагенными препа-
ратами под динамическим кольпоскопическим 
контролем и только после этого – локальное тера-
певтическое воздействие.

удаляют патологически измененную ткань  
с помощью физиохирургических методов, к кото-
рым относятся:

- коагуляция – обработка шейки матки специ-
альными химическими препаратами, которые гу-
бят неправильный цилиндрический эпителий;

- криогенное воздействие – участок эрозии за-
мораживают жидким азотом;

- лазерокоагуляция – участок эрозии подверга-
ется воздействию прицельно действующего лазер-
ного луча низкой интенсивности;

- хирургические методы.
Для лечения псевдоэрозии также используют-

ся химические коагулянты, эффективность при-
менения которых при неосложненных формах 
псевдоэрозии у молодых нерожавших женщин 
составляет более 74%.

Стимуляция регенерации многослойного 
плоского эпителия может быть достигнута путем 
использования энергии низкочастотного ультра-
звука и гелий-неонового лазера. Следует еще раз 
предостеречь врачей от использования с этой це-
лью различных биологически активных средств  
в виде мазевых тампонов, гелей и т.д.

Наиболее приемлемым методом контрацепции 
дли женщин с неосложненной формой псевдоэро-
зии является гормональная контрацепция трех-
фазными препаратами. Исследования показали, 
что трехфазные контрацептивы усиливают вос-
становительные процессы в участках псевдоэро-
зии и также способствуют ее эпителизации.

Для профилактики заболеваний шейки матки 
необходимо регулярно не реже двух раз в год по-
сещать врача-гинеколога с целью своевременного 
выявления и лечения воспалительных заболева-
ний влагалища, шейки матки, матки и ее придат-

ческого процесса, ее вызвавшей, и никогда не тре-
бует локальной терапии с применением физиохи-
рургических методов.

Лечебные мероприятия при псевдоэрозии 
должны быть направлены, прежде всего, на лик-
видацию сопутствующих воспалительных про-
цессов либо нарушений менструального цикла. 
И только потом можно удалять участки патоло-
гически измененных тканей шейки матки и сти-
мулировать регенерацию многослойного плос-
кого эпителия.
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ков; а также для своевременной коррекции нару-
шений менструального цикла и использования 
современных методов контрацепции.

Статистика по РШМ
Рак шейки матки (РШМ) – злокачественная 

опухоль, происходящая из клеток, покрыва-
ющих шейку матки. Это достаточно распро-
страненное онкологическое заболевание жен-
щин. Оно удерживает шестую позицию в мире  
в структуре всей женской онкопатологии. В не-
которых странах (япония, Бразилия, Индия) 
рак шейки матки составляет до 80% от всей он-
кологической заболеваемости женской половой 
сферы, хотя в целом в мире первое место при-
надлежит раку молочной железы. В России рак 
шейки матки встречается с частотой примерно 
11 случаев на 100 000 населения, в США – около 
13, в японии – около 22, в Индии – около 43,  
в Бразилии – около 80 случаев.

Обнаруженный на ранней стадии рак шейки 
матки практически всегда можно излечить. Пяти-
летняя выживаемость составляет при сancer in situ 
(атипичные клетки не распространяются дальше 
поверхностного слоя) – 100%; Iа ст. – 96,8%; Ib ст. 
– 92,4% (данные на 1993 г.)

учитывая то, что рак шейки матки обычно на-
чинается с предрака, хороший диагностический 
эффект дают скрининговые обследования (регу-
лярный осмотр гинеколога). Они позволяют вов-
ремя начать лечение патологии.

Симптомы и диагностика РШМ
На ранних стадиях заболевания клинических 

симптомов нет или они связаны с сопутствующи-
ми воспалительными или другими фоновыми за-
болеваниями. Опорным симптомом постановки 
диагноза является обнаружение «очага опухоле-
вого роста». По мере развития опухоли появля-
ются едва заметные визуальные изменения, кон-
тактная кровоточивость и бели (патологические 
выделения), иногда нерегулярные менструации 
(нарушение менструальной функции).

В случае подозрения на рак шейки матки не-
обходимо провести уточнение диагноза и уста-
новить стадию заболевания (определить форму 
опухолевого роста, его связь с окружающими 
структурами), оценить функциональное состоя-
ние других органов и систем. Наиболее важны-
ми диагностическими методами при диагностике 
рака шейки матки являются:

- обязательные «пап-мазки», позволяющие об-
наружить преклинические формы рака (0-Iа ста-
дии), когда шейка не имеет видимых изменений. 

[

[

- тщательное гинекологическое обследование, 
включающее вагинальный осмотр на зеркалах: 
ректовагинальную, бимануальную пальпацию для 
оценки степени распространения заболевания на 
органы малого таза. 

- инцизионная биопсия очага поражения шей-
ки, инфильтрации, изъязвления или опухоли  
с явными клиническими проявлениями на гра-
нице опухолевой и нормальной ткани, избегая 
получения некротических и воспалительных из-
менений, которые обычно сопровождают рост 
опухоли и протекают под этой маской; 

- полное обследование эндоцервикального ка-
нала при отсутствии явного роста путем выскаб-
ливания или аспирации в зависимости от патана-
томического состояния шейки матки 

- кольпоскопическое обследование с приме-
нением операционного микроскопа для точного 
установления границ патологического процесса, 
прицельной биопсии и удаления; 

- цистоскопия, позволяющая определить вов-
лечение в процесс мочевого пузыря; 

- проба Шиллера, разграничивающая нормаль-
ную слизистую (гликогенсодержащую) от патоло-
гически измененной (не содержащей гликоген) тка-
ни с целью биопсирования йоднегативных пятен. 

- конусовидная биопсия, проводимая у пациен-
тов с позитивной цитологией, но без явных прояв-
лений. Эта диагностическая процедура является 
одновременно для «рака на месте» и терапевти-
ческой;

Лечение РШМ
Выбор лечения рака шейки матки зависит глав-

ным образом от распространенности заболевания. 
При «раке на месте» (0 стадия) – основным мето-
дом является хирургический, объем которого зави-
сит от возраста пациентки. Конизацию и ампута-
цию шейки проводят преимущественно у молодых 
женщин, которые желают иметь детей и согласны 
в последующем проходить обследования. В других 
случаях выполняют простую гистерэктомию.

В случае если «рак на месте» установлен в пе-
риод беременности, необходимо женщине раз-
решить доносить нормальную беременность,  
а процесс контролировать «пап-тестом». Лечение 
может быть начато спустя несколько месяцев.

Если инвазивный рак обнаружен во время бе-
ременности до 20 недель, то проводят ее преры-
вание. После триместра выполняют кесарево се-
чение, если плод жизнеспособен и одновременно 
гистерэктомию, как метод лечения рака. Лучевая 
терапия может быть использована только после 
освобождения матки от плода.

[

Во всех стадиях инвазивного рака проводят 
радиотерапию. Лучевая терапия по радикальной 
программе включает внутриполостное введение ра-
диоактивных аппликаторов и внешнее облучение 
параметрии и лимфатических узлов подвздошной 
и парааортальной зоны, которые могут быть вовле-
чены в процесс. Шейка матки доступна для прове-
дения лучевой терапии и окружена нормальными 
тканями (шейки матки и влагалища), обладающими 
высокой резистентностью к облучению. Анатомия 
шейки матки позволяет довести дозу внутриполос-
тного облучения шейки матки до 100 гр. Так как доза 
облучения снижается обратно квадрату расстояния 
от источника излучения, то для защиты мочевого 
пузыря и кишечника их отодвигают в сторону. Ра-
диоаппликаторы вводятся во влагалище и в полость 
матки с подведением общей дозы на парацервикаль-
ную зону 60-70 гр. Недостающая доза на параметрии 
и другие зоны компенсируется дистанционной гем-
матерапией до 30 гр. Применение лучевой терапии 
на ранних стадиях заболевания позволяет добиться 
того же уровня выживаемости, как и после хирурги-
ческого лечения.

Показания для радикальной хирургической 
операции лимитированы распространенностью 
заболевания. Типичной операцией, выполняемой 
при раке шейки матки, является расширенная экс-
тирпация матки с придатками или операция по 
Вертгейму, которая включает удаление и парамет-
ральной клетчатки. Более расширенные операции 
включают удаление ближайших регионарных 
узлов. Радикальная гистерэктомия позволяет со-
хранить яичники, что является ее преимущест-

вом по сравнению с проведением лучевой терапии  
у молодой больной.

В последние годы чаще используют химиоте-
рапию, включающую метотрексат, блеомицин, 
митомицин С, препараты цисплатины. Некото-
рые группы препаратов рекомендуют в качестве 
адъювантной и профилактической терапии после 
хирургического и/или лучевого лечения. 

При раке 3-й и 4-й стадий применяются луче-
вые методы лечения и химиотерапию.

При успешном лечении на ранних стадиях 
можно говорить о полном выздоровлении, хотя 
онкологи всегда с осторожностью употребляют 
это слово. Однако многолетними наблюдениями 
установлено, что в этом случае рак не рецидиви-
рует на протяжении десятилетий, а последствия 
лечения женщину не беспокоят.

Предупреждение РШМ
Рак шейки матки на сегодняшний день остает-

ся ведущей опухолью в структуре женских онко-
логических заболеваний. Но вместе с тем это одна 
из немногих злокачественных опухолей, возник-
новение которой может быть предупреждено.

И для этого не требуется новых открытий вра-
чей, чудесных изобретений фармацевтов, каких-
то неимоверных усилий. В большинстве случаев 
достаточно пересмотреть свои жизненные при-
оритеты, серьезно отнестись к проблеме контра-
цепции, изменив при необходимости привычный 
образ жизни, отказаться от вредных привычек  
и конечно же вовремя проходить профилактичес-
кие осмотры у гинеколога.

[
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зовались для долечивания больных. В советское 
время его уже применяли в физиотерапевтичес-
ких лечебницах. При внекурортном грязелечении 
используют только местные процедуры предна-
значенные для небольших участков тела. Особен-
но удобным во внекурортной практике является 
применение грязевых тампонов (вагинальных  
и ректальных) по той же методике, что и на ку-
рорте. Так, при ректальном грязелечении созда-
ется возможность проведения ее в более высокие 
отделы малого таза; этим достигается усиление 
теплового влияния и возможность рефлекторного 
воздействия грязи на более обширную рецептив-
ную поверхность. Ректальное грязелечение в ком-
плексе с бальнео- и электротерапией применяет-
ся при высоко расположенных воспалительных 
процессах в заднем параметрии, при выраженных 
перитонеальных тазовых спайках с фиксирован-
ной и субфиксированной ретродевиацией матки, 

укорочении крестцово-маточных связок, а также 
при сопутствующем синдроме раздраженного ки-
шечника.

В современных условиях вне курорта все чаще 
применяют фармацевтические препараты грязи. 
Технология вакуумной экстракции позволяет 
получать полный комплекс лекарственных ве-
ществ из нативной грязи, не нарушая активности 
ее биологических ингредиентов, а удобная фор-
ма препарата – свечи – расширила применение 
грязелечения до поликлинического и домашнего 
использования. Они хороши в комплексной те-
рапии воспалительных заболеваний шейки матки  
и влагалища, а также для ускорения очищения 
раны и эпидермизации эктопий после химической 
деструкции. Масляный и спиртовой экстракты 
лечебной грязи обладают выраженным биости-
мулирующим и иммуномодулирующим действи-
ями, кроме того купируют симптомы дисбакте-

В
Из грязи в… 

[Ольга Цветаева]

Курортные факторы в лечении, реабилитации  
и профилактике женских болезней играют немаловажную 

роль. А грязелечение и минводы – одни из древнейших 
методов терапии – естественными  

природными факторами.

Пелоидотерапия
В природе встречаются три вида лечебной гря-

зи: иловая, торфяная, сапропелевая. В курортной 
практике чаще других используют иловую грязь. 
В механизме ее лечебного действия важное зна-
чение имеют органические кислоты (гуминовая, 
валериановая и др.), неорганические соли, серо-
водород, минералы (кальций, магний, медь, же-
лезо, цинк, селен и др.), биологически активные 
вещества. Подобным составом и объясняется ее 
выраженное иммуномодулирующее действие. 
Пелоидотерапию можно считать универсальным 
методом лечения, поскольку спектр заболеваний, 
при которых наблюдается положительный эф-
фект, очень широк.

В гинекологии грязелечение – самый распро-
страненный метод использования естественных 
физических факторов. Лечебные грязи оказывают 
успокаивающее, обезболивающее, рассасывающее 

[ и противовоспалительное действие. Пелоидотера-
пия улучшает гемодинамику органов малого таза, 
снижает активность экссудативного и инфильтра-
тивного процессов, размягчает спаечные структу-
ры, усиливает гормональную функцию яичников, 
способствует развитию мышечных волокон. Кро-
ме того, грязь является природным источником 
антибиотиков за счет большого количества содер-
жащихся в ней спороносных бактерий, актино-
мицетов, плесневых грибков, значительная часть 
которых вырабатывает пеницилиноподобные ве-
щества, чем обусловлен антибактериальный эф-
фект при лечении кольпитов и цервицитов.

Возможность применения грязелечения вне 
курортов вошла в практику в 90-х годах XIX века, 
когда доктор Б.А. Либов доказал ценное значение 
этого метода при женских болезнях. Значительное 
распространение получил этот метод во время 
Первой мировой войны, когда им широко поль-
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йодобромные ванны относят к факторам 
щадящей бальнеотерапии. Они оказывают 
регуляторное влияние на функцию щитовид-
ной железы, действуя антистрессорно, способ-
ствуют нормализации обмена веществ, уси-
ливают тормозные процессы в центральной 
нервной системе. Используются йодобромные 
ванны в комплексном лечении хронических 
воспалений органов малого таза при сопут-
ствующем синдроме раздраженного кишеч-
ника (в комплексе с грязевыми ректальными 
тампонами и интерференционными токами); 
перитонеальных тазовых спаек с фиксиро-
ванной и субфиксированной ретродевиацией 
матки (в комплексе с грязевыми вагинальны-
ми тампонами и токами надтональной час-
тоты); воспалительных заболеваний органов 
малого таза при сопутствующих гормоноза-
висимых образованиях половых органов, не 
требующих хирургического лечения или пос-
ле него (в комплексе с интерференционными 
токами или с импульсным электростатичес-
ким полем низкой частоты); диффузной мас-
топатии с болевым синдромом (в комплексе  
с различной аппаратной физиотерапий); 
а также для коррекции вегетативных рас-
стройств и улучшения психоэмоционального 
состояния при предменструальном и климак-
терическом синдромах.

Перспективным вне курорта является 
применение, так называемых сухих углекис-
лых мофетных ванн. Их история началась еще  
в XVIII-XIX веках, когда в германии, Чехии, Ру-
мынии, Польше, Италии, России (Кисловодск) 
использовали исходящие из-под земли пост-
вулканические газы, состоящие в основном 
из углекислого газа. Пациенты располагались 
вокруг источника. Мофетный газ, будучи бо-
лее тяжелым по удельному весу, чем воздух, 
оставался над уровнем земли и его действию 
подвергались в основном нижние конечнос-
ти, иногда нижняя часть тела, включая малый 
таз. При такой процедуре вдыхание углекис-
лого газа было минимальным. 

Курортное лечение мофетными ваннами 
назначали больным с заболеваниями сосу-
дов нижних конечностей и женских половых 
органов. Однако широкого распространения 
они в то время не получили ввиду ограничен-
ного числа курортов, располагающих выхо-
дом мофетного газа из-под земли, а также от-
сутствия условий строгого дозирования этих 
процедур и их небезопасности для здоровья. 
Только в 60-х годах XX века в ФРг, а позднее 
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риоза; эффективны при часто сопутствующем  
у гинекологических больных синдроме раздра-
женного кишечника. Современный дизайн, от-
менное качество, удобство применения и высокая 
экономичность отечественных препаратов грязи 
завоевывают все большие симпатии не только 
физиотерапевтов и курортологов, но и космето-
логов.

Бальнеотерапия
Для бальнеотерапии используют только лечеб-

ные минеральные воды, содержание химических 
компонентов и физические свойства которых со-
ответствуют принятым нормам. Основу бальнео-
терапии составляет наружное применение мине-
ральных вод (чаще в виде ванн).

Кожа – это самый большой по площади орган, 
выполняющий такие жизненно важные функции, 
как дыхательная, выделительная, защитная, об-
менная. Ванны относят к общим процедурам, так 
как при этом происходит воздействие на весь ор-
ганизм в целом. Применяемые для минеральных 
ванн воды характеризуются наличием биологи-
чески активных газов (углекислый газ, сероводо-
род, радон), специфических микрокомпонентов 
(бром, йод, кремниевая кислота, борная кислота), 
уровнем общей минерализации и специфичес-
кими свойствами (температурой, радиоактив-
ностью, реакцией среды). Для приготовления 
ванн используют или природные минеральные 
воды или их искусственные аналоги (при мине-
рализацией не менее 2 г/дм ); иногда применяют 
рассолы (например бишофит), разбавляя их до 
оптимальной минерализации по утвержденным 
Минздравом России методикам. Искусственные 
минеральные воды для бальнеопроцедур могут 
также готовиться на основе природных солей,  
в том числе содержащих ароматические и другие 
добавки, разрешенные к использованию.

В настоящее время в гинекологии отдают пред-
почтение йодобромным ваннам, из-за их высокой 
эффективности при воспалительных заболева-
ниях органов малого таза, в том числе при сопут-
ствующей миоме матки и эндометриозе, благодаря 
выраженному десенсибилизирующему, обезболи-
вающему, противовоспалительному и гормоно-
корригирующему эффектам. Кроме того, их легко 
воспроизвести вне курорта, и даже в лечебных 
курортных учреждениях повсеместно использу-
ют искусственно приготовленные йодобромные 
ванны, при этом за основу берется состав природ-
ной минеральной воды курорта Ходыженск, где  
в хлоридной натриевой воде содержится большое 
количество ионов йода и брома.

[

Словарь

Пелоидотерапия (от греч. pelós –  
глина, грязь и therapéia – лечение) –  

применение с лечебной целью 
грязей различного происхождения 

и грязеподобных веществ 
(парафин, озокерит и др.)

Бальнеотерапия (от лат.  
balneum – баня, купание  

и therapéia – лечение) – наружное 
лечение минеральными водами, 
которые действуют на организм 

температурой, химическим 
составом, гидростатическим 

давлением, газами.

Физиологическое и терапевтическое действие 
вод осуществляется за счет рефлекторного дейс-
твия «солевого плаща», образуемого оседанием на 
коже тончайшего слоя минеральных веществ и на-
личием активных микроэлементов – йода и бро-
ма. Раздражение обширной рецепторной области 
кожи, присутствие фармакологически и биологи-
чески активных ионов йода и брома способствуют 
развитию в организме комплекса физико-хими-
ческих и биологических изменений, которые вос-
принимаются соответствующими рецепторами  
и вызывают ответную реакцию со стороны цент-
ров нервной и эндокринной регуляции.



50 Хочу ребенка!

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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в России были созданы специальные устройс-
тва, где углекислый газ подается в ванну в виде 
паровоздушной смеси, влажность, температуру  
и концентрацию которого можно контролировать.  
В установках предусмотрено исключение ингаляци-
онного поступления углекислого газа в организм. 

«Сухие» углекислые ванны снижают гипоксии 
тканей и гипоксемии, улучшают микроциркуля-
ции, восстанавливают обменные процессы, что 
позволяет рассматривать их как метод патоге-
нетической терапии ряда нарушений обменных 
процессов и болезней эндокринной системы.  
А потому они применяются при климактеричес-
ких расстройствах, при метаболическом синдро-
ме, при сопутствующей избыточной массе тела.  
у больных экзогенно-конституциональным ожи-
рением «сухие» углекислые ванны устраняют тка-
невую гипоксию, активируют липолиз, улучшают 
метаболизм, снижают массу тела. Важным меха-
низмом действия «сухих» углекислых ванн явля-
ется их влияние на центральную и вегетативную 
нервную систему. Они способствуют уравнове-
шиванию процессов возбуждения и торможения  
в центральной нервной системе, повышению силы 
нервных процессов, перестройке вегетативной ре-
гуляции деятельности многих систем в сторону па-
расимпатикотонии. Существенно их стресслими-
тирующее действие в виде снижения активности 
симпатико-адреналовой системы, нормализации 
функции аденогипофиза, умеренной стимуляции 
кортикостероидной функции надпочечников, щи-
товидной железы и половых желез.

Неотъемлемой частью бальнеотерапии являет-
ся внутреннее применение минеральных вод: оро-
шения, спринцевания, микроклизмы, ингаляции 

и питье. Для этого обычно используют природ-
ную минеральную воду. Самым распространен-
ным является питье. Питьевые минеральные воды 
успешно применяют при лечении, реабилитации  
и профилактике различных заболеваний. Их дейс-
твие зависит от состава, температуры, количества 
и времени приема минеральной воды. Во внеку-
рортных условиях широко применяют природные 
минеральные воды, реже искусственно приготов-
ленные, разлитые в бутылки. В России применяют 
только углекислые, сульфидные и азотистые ис-
кусственно приготовленные минеральные воды.

Сегодня возможности и уровень физиотера-
пии таковы, что она должна рассматриваться как 
показатель культуры нации. Только необразован-
ный и недобросовестный человек будет исполь-
зовать или назначать лекарства, имеющие многие 
побочные эффекты, если терапевтического ре-
зультата во многих случаях можно достичь при-
менением более простых и доступных физических 
методов лечения. Дифференцированное же назна-
чение всего арсенала физических средств требует 
от медицинского работника больших познаний, 
что доступно лишь высококвалифицированному 
врачу-физиотерапевту. Вероятно, поэтому совре-
менный уровень использования физических фак-
торов не соответствует возможностям и значению 
этих методов терапии. Более широкое применение 
естественных и преформированных физических 
факторов в лечении, реабилитации и профилак-
тике различных женских заболеваний, возможное 
только при тесном сотрудничестве гинекологов  
с физиотерапевтами и курортологами, сделает их 
более значимыми для медицины и гинекологии.
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Ответ: Расширение маточной трубы при уЗИ 
свидетельствует о наличии воспалительного про-
цесса в придатках матки. Это состояние требует 
лечения. Если после проведения консервативной 
противовоспалительной терапии жидкость в маточ-
ной трубе остается, необходимо оперативное лече-
ние (как правило, это лапароскопия). Кроме того, 
при измененных маточных трубах резко возрастает 
риск внематочной беременности. 

Вопрос: У меня два раза была внематочная 
беременность после чего мне поставили трубное 
бесплодие II. Мне посоветовали врачи отправится на 
ЭКО, но при сдаче анализов у моего мужа обнаружился 
гепатит С, и теперь он проходит лечение.  
У меня много лет назад был гепатит В. Можно ли пос-
ле лечения мужа нам участвовать в программе ЭКО?

Ответ: При наличии трубного фактора беспло-
дия показано лечение методом ЭКО. гепатит С в 
неактивной форме не является противопоказанием 
для проведения программы ЭКО.

Вопрос: У меня беременность 11 недель и УЗИ 
показало угрозу прерывания. Я очень хочу сохранить 
ребенка. Можно как-нибудь это сделать, чтобы не 
ложиться в больницу?

Ответ: Если вы на самом деле хотите сохранить 
беременность и родить здорового ребенка, вам 
следует неукоснительно соблюдать рекомендации 
вашего лечащего врача. Диагноз «угроза прерыва-
ния беременности» – это показание для госпитали-
зации женщины в стационар.

Вопрос: У меня 5 лет был диагноз «вторичное 
бесплодие», затем наступила беременность, но 
закончилась выкидышем. В данный момент ставят 
диагноз «недостаточность лютеиновой фазы», 
менструальный цикл очень короткий, 19 дней. Явля-
ются ли данные показатели основанием для ЭКО?  
У супруга присутствует мужской фактор. Инфек-
ций и вирусов нет.

Ответ: Длительность бесплодия, нарушение 
менструального цикла, мужской фактор являются 
в вашем случае показаниями для лечения методом 
ЭКО-ИКСИ. Перед проведением программы вам 
надо будет пройти обследование, включающее  
в обязательном порядке исследование гормональ-
ного статуса, консультацию генетика, обследование 
на инфекции и вирусоносительство.

Вопрос: Мне поставили диагноз «двухсторон-
ний гидросальпингс». До госпитализации сказали 
попить красную щетку. Насколько эффективна эта 
трава в данном случае?

Ответ: Образование гидросальпинксов (скоп-
ление жидкости в маточных трубах) – это признак 
воспалительного процесса. Прием травяных сборов 
не является эффективным методом лечения дан-
ного заболевания.

Вопрос: Мне 25 лет, была внематочная бере-
менность, левой трубы нет, диагноз «гипоплозия 
матки», на левом яичнике постоянно киста, ИИСМ 
4 раза – безрезультатно. Могу ли я забеременеть?

Ответ: учитывая наличие одной маточной 
трубы, а также неоднократные неэффективные 
попытки искусственной инсеминации спер-
мой мужа, вам показано ЭКО после предвари-
тельного обследования, которое вам назначит 
врач-репродуктолог.

Вопрос: Мне 25 лет. Мы с мужем полгода живем 
не предохраняясь, а забеременеть не получается. 
Врачи уверяют, что все в порядке – нужно время. 
Правда, что есть такое понятие, как притирка 
партнеров? И по истечение какого времени нужно 
беспокоиться, что беременность не наступает? 
Говорят, если год нет беременности, значит нужно 
лечиться?

Ответ: Диагноз бесплодие ставится при отсут-
ствии зачатия в течение одного года регулярной 
половой жизни без предохранения. Но уже сейчас 
вы можете провести некоторые тесты: исследо-
вание гормонального статуса на 2-3 и 19-21 день 
менструального цикла, определение овуляции (по 
измерению базальной температуры или тестам на 
овуляцию), а также муж может сдать спермограмму 
с МАР-тестом.

Вопрос: У моего мужа 11 лет назад была семенома. 
Недавно сдали спермограмму, которая показала, что 
есть 1 млн. сперматазоидов (раньше их не вообще 
не было), из них 20% нормальные. Нам предписали 
ЭКО-ИКСИ. С моей стороны отклонений нет, это 
будет моя первая беременность, мне 28 лет. Какова 
примерная результативность ЭКО-ИКСИ для меня?

Ответ: Эффективность программы ЭКО-ИКСИ 
зависит от многих факторов: от возраста, причин 
бесплодия, в том числе и от  показателей спермо-
граммы. Средняя частота наступления беремен-
ности после ЭКО-ИКСИ составляет 45 -50%.

Редакция выражает признательность Дмитриевой 
Наталье Викторовне – врачу-репродуктологу клиники 

«Альтра Вита» за помощь в подготовке материала. 
Свои вопросы вы можете задать на сайте  

www.sweetchild.ru
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Спросите врача
Вопрос: Мне 22 года. У меня нет месячных. УЗИ 

показало отсутствие матки. Что делать?
Ответ: В первую очередь вам надо сдать анализ 

на определение кариотипа и пройти консультацию 
генетика.

Вопрос: Мужчина 30 лет, диагноз «рак левого 
яичка» (проведено удаление), проходит курс химио-
терапии в течении 1,5 лет. Остались метастазы 
в левом легком. Возможно ли от него забеременеть? 
Какие последствия для ребенка?

Ответ: При диагностировании онкологических 
заболеваний на сегодняшний день рекомендуется 
криоконсервация спермы до начала лечения, в том 
числе химиотерапии. Медикаментозные препараты, 
используемые для проведения этого метода лече-
ния, оказывают сильное повреждающее действие 
на сперматогенез. В этом случае риск рождения 
ребенка с генетическими аномалиями значительно 
возрастает.

Вопрос: Мне 31 год, мужу 32. В 25 лет после 
2,5 лет совместной жизни я забеременела, по 
медико-генетическим показаниям (видоизменение 
мочеполовой системы плода) беременность была 
прервана на 13 неделе. Мы прошли обследование  
в областном центре, пролечились, но уже в тече-
ние 6 лет я не могу забеременеть. Мне поставили 
диагноз «вторичное бесплодие», мужу – «хрони-
ческий простатит». Может нам уже необходимо 
готовиться к ЭКО?

Ответ: учитывая  длительность вашего беспло-
дия, отсутствие эффекта от проводимого ранее 
лечения, вам показано лечение методом ЭКО.

Вопрос: Смогу ли я забеременеть, если врач после 
УЗИ поставил диагноз «расширение правой тру-
бы» (менструальный цикл не регулярный). Есть ли 
методы лечения расширения маточной трубы или 
же нужно ее удалять? Может нужно, кроме УЗИ 
пройти еще обследование?
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Людмила 
Арцыбышева:  
дар здравоносности

[ Любовь Чекалова]

Интерьер кабинета Людмилы Романовны Арцыбышевой – главного 
врача «Клиники здоровья» – напоминает космос в миниатюре. Здесь 

разные предметы, начиная от цветного рисунка репродуктивной системы 
женщины, англо-русского словаря, двух этюдов в технике флористики 

и заканчивая репродукцией японского символического сада, живут как 
единое целое. Когда попадаешь в этот гармоничный мир, невольно задаешь 

себе вопрос: «Отражает ли он особенности другого мира – внутреннего 
– его хозяйки или несет в себе лишь мечту о несбывшемся? 

– Людмила Романовна, главная идея дизайна 
вашего кабинета – связь природы с искусством?
– Не только моего кабинета, но и клиники. Она, 
как вы видели, вся светлая, радостная. 
– Законы природы многое определяют в жизни  
и взаимоотношениях людей. А в творчестве?
– Классик однажды сказал: познавать природу, 
значит, творить ее. 
– То есть видеть по-своему?
– Несомненно.
– Так ведь не всем это дано…
– Не ищите оправдания лени. Надо учиться 
видеть. Кстати, вы обратили внимание на рису-
нок репродуктивной системы женщины?
– В первую очередь.
– А на что она, по-вашему, похожа?

– По-моему, на античную ионическую колонну.
– Здорово вы подметили. женщина по своей 
природе предназначена держать дом, небо. 
– Людмила Романовна, а вы сами где учились 
видеть?
– Повсюду. В музеях, на природе, в путешест-
виях по миру. Когда мы с мужем увидели Саграда 
Фамилиа – знаменитый храм гауди в Барселоне, 
мы обомлели от восторга: такое волшебство 
форм! у гауди был редкий дар – дар преображе-
ния. Простые цветы, деревья он наделял какой-
то непостижимой сказочностью. 
– Человек, как известно, – высшее творение при-
роды. Естественно, одарен ею. Но с годами все 
куда-то исчезает. Отчего так случается?
– Корень зла, на мой взгляд, в одномерности,  
в односторонности развития человека.
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Досье
Арцыбышева Людмила Романовна –  
главный врач «Клиники здоровья».  

Врач акушер-гинеколог высшей категории.
Окончила ординатуру по специальности 

акушер-гинеколог на базе кафедры акушерства 
и гинекологии государственного медицинского 

университета г. Санкт-Петербург. Прошла 
специализацию по гинекологической 

эндокринологии, проблемам бесплодного брака, 
невынашиванию беременности, диагностике  

и лечению патологии шейки матки, детской  
и подростковой гинекологии, ультразвуковой 

диагностике и эндоскопии в гинекологии.  
Стаж работы по специальности более 20 лет. 

Эксперт просветительской программы  
«Счастье материнства – каждой женщине!»
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– Что вы имеете в виду?
– Перевес какой-то одной потребности, одной 
цели в жизни личности. Проистекает это, по-
моему, из идеологии. Ведь что сейчас признается 
в нашем обществе одной из высших ценностей? 
Сами знаете – социальный успех женщины: карь-
ерный рост, получение высоких чинов и званий. 
Этому отдаются ее лучшие годы, силы, чувства. 
А в итоге – несвобода души, и отказ от своей 
самобытности, и невостребованность других 
способностей. И что самое печальное – ущерб-
ность проживаемой жизни, ее неполнота, 
дисгармоничность. 
– Что послужило основанием для столь серьезных 
выводов?
– Опыт моих друзей студенческих лет. 
– А вам лично удалось избежать такой судьбы?
– удалось – не совсем точный глагол. я созна-
тельно выбирала свой путь и свои приоритеты. 
у меня на первом плане – благополучная семья, 
потом любимая работа, затем – круг собствен-
ных интересов: музыка, театр, спорт. Кстати,  
я до сих пор играю в большой теннис и занимаю 
пятое место в рейтинге любительских соревно-
ваний в городе Москве. уже много лет занима-
юсь с тренером два раза в неделю. Это основа-
тельно способствует поддержанию жизненного 
тонуса.
– Что или кто влиял на ваши предпочтения?
– Несомненно, особенности моего характера. 
я экстраверт. Мир всегда представлялся мне 
пирамидой, по которой надо подниматься все 
выше и выше, чтобы реализовать свои потреб-
ности в познании и общении. 
На выбор моей профессии повлиял, безусловно, 
отец. Он врач акушер-гинеколог. А мою моти-
вационную сферу сформировали две женщины. 
Их-то я и считаю своими учителями. Первую 
звали генриетта Иосифовна, она была обычным 
врачом, но высшего класса, заведовала пато-
логией беременности во Втором московском 
роддоме. Под ее руководством я проходила кли-
ническую ординатуру, и она учила и секретам 
профессии, и тайнам женского обаяния. Ну, 
например, как вести себя в обществе, как оде-
ваться, как носить украшения, как нравиться 
мужчинам. 
Со вторым моим педагогом – Марьяной Арамов-
ной геворкян мы встретились позже, на курсах 
гинекологической эндокринологии, где я учи-
лась. Она была значительно моложе генриетты 
Иосифовны и стремительнее, что ли, но при этом 
внутренне похожей на нее. 

– Чем?
– И женственностью, и многогранностью.  
И самое важное – здравоносностью. Редкой гар-
моничностью. Талантом нести здоровье людям: 
их телу и душе. Мне всегда хотелось быть похо-
жей на них. 
– У вас получилось?
– Не сразу. 
– Превратности судьбы?
– Ну да. После первого года ординатуры я вышла 
замуж и уехала в Санкт-Петербург, тогда еще 
Ленинград, на родину мужа. Там продолжила 
занятия в ординатуре на кафедре акушерства  
и гинекологии 1-го Ленинградского медицинского 
института имени академика Павлова. Заведовал 
кафедрой Эдуард Карпович Айламазян, тогда еще 
молодой профессор. Под его началом работали 
Владислав Корсак и очень талантливый доктор 
Кира Анатольевна Шаповалова, и многие другие, 
кого, к сожалению, сейчас не вспомню. я сразу 
почувствовала разницу между московской  
и ленинградской школами. Ленинградская была не 
столь наукообразной и амбициозной, зато сплочен-
нее. На кафедре собрался интересный народ. у них 
было чему поучиться. Они умели совмещать науку 
со всеми удовольствиями и радостями жизни. 
Кстати, все без исключения сделали себе имена. 
Айламазян теперь директор института имени 
Отта. Корсак возглавляет одну из самых крупных 
питерских клиник экстракорпорального оплодот-
ворения, Шаповалова стала профессором.
– А вы почему не остались в Санкт-Петербурге?
– Климат не подошел. Когда мы вернулись  
с мужем в Москву, я очень хотела оперировать, 
и у меня неплохо получалось, но устроиться 
хирургом не смогла. Пришлось идти в поли-
клинику рядовым врачом, о чем я нисколько не 
жалею: поликлиника – это великий опыт. 
Потом родился сын Ваня. Подрос. Потом муж 
получил назначение в Хельсинки, в посольство. 
Из Финляндии я вернулась в Москву только  
с сыном.
– Пришлось начинать все сначала?
– По сути, да. Мне было 32 года. С оператив-
ной гинекологией опять ничего не получалось, 
и я решила заняться тем, что будет интересно. 
Выбрала гинекологическую эндокринологию, 
пошла на специальные курсы. Это был 1989 
год, эра ЭКО уже наступила. И я рисовала себе 
заманчивые перспективы. Однако грянули 
90-е годы, большинство государственных про-
грамм ЭКО были свернуты. Надо было как-то 
выживать. 
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– Все тем же системным подходом. Он означает: 
лечить надо весь организм. И вдобавок индиви-
дуально. Ведь нет одинаковых пациентов, как нет 
одинаковых проявлений одной и той же болезни, 
как нет одинаковых беременностей.  
– Беременность – особое состояние женщины. Как 
на него реагируют мужчины?
– Кто как. Одни не выдерживают конкуренции  
с потенциальным соперником – будущим ребен-
ком – и уходят из семьи. Другие буквально пере-
рождаются. Одна моя возрастная пациентка, она 
ждет двойню, недавно призналась мне: «Люд-
мила Романовна, если бы я знала, что мой муж 
так переменится! Он с меня пылинки сдувает, 
столько внимания: цветы, подарки…» 
– А как ведут себя сами женщины?
– гамма женских эмоций в период беременности 
значительно богаче, чем мужская. И гораздо 
неустойчивее. Радость от зарождения новой 
жизни сменяется страхом перед будущими обя-
занностями. Восторг – депрессией. уныние – тре-
вогой. А чрезмерная возбудимость – истерикой. 
– Есть ли в вашем арсенале специальные «лекарс-
тва» от этого?
– Есть, конечно. Это и индивидуальный под-
ход, и школа подготовки к родам. Здесь женщи-
нам объясняют, как справляться с перепадами 

настроения, как готовить молочные железы  
к лактации, как питаться, как строить межлич-
ностные отношения в семье. 
– Довольны ли вы результатами работы вашей 
клиники?
– На сегодняшнем этапе довольна. у нас высокие 
показатели наступления беременности  
в отделении ЭКО, много желающих наблюдаться 
по беременности, да и пациентки с различными 
гинекологическими заболеваниями нас  
не обходят. 
– А своей личной жизнью вы удовлетворены?
– я счастлива. у меня второй брак. Чудесный 
муж. Мы вместе уже десять лет. у нас много 
общего: он, как и я, занимается горнолыжным 
спортом, дайвингом, мы довольно много ездим 
по свету.
– Где кроме Испании бывали?
– В Сингапуре, во Вьетнаме, на островах Бали 
и ява, в Таиланде, Египте, Ливане. В Камбодже 
видели буддийский храм в джунглях. Во Фран-
ции объездили все знаменитые средневековые 
замки.
– Состоянием медицины в этих странах 
интересовались?
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– Хвататься за более или менее подходящую 
соломинку?
– я и ухватилась – за эндоскопию. Окончила 
специальные курсы. Научилась гастроскопии, 
бронхоскопии, гистероскопии, училась лапарос-
копии на базе кафедры ММСИ им.Семашко под 
руководством профессора Луцевича.
– Другая женщина, наверное, смирилась бы... 
– Смирение? Это не по мне. я считала: судьбу 
надо строить. И так, чтобы она не уводила от 
цели. 
– Разве это возможно?
– Вполне. Правда, при наличии двух условий. 
– А именно?
– гибкости, под которой я понимаю умение 
меняться в новых обстоятельствах, не изменяя 
себе. Это первое требование. А второе – наличие 
воли. Воли к сопротивлению стереотипам  
и достижению цели. 
– Это ваш личный опыт?
– Да.
– А в чем он проявился?
– В моих победах над собой и обстоятельствами. 
я все-таки решительно ушла от первого мужа, 
вопреки традиционному менталитету россий-
ской женщины: раз вышла замуж – терпи до 
конца. И второе: я двенадцать лет заведовала 
центром планирования семьи в Юго-Западном 
административном округе. Все было: и уважение, 
и положение. Однако я не успокоилась, хотела 
осваивать новейшие технологии, в том числе  
и ЭКО, хотела интересной работы.
– Людмила Романовна, а что для вас интересная 
работа?
– Это прежде всего клиника. Потому что клиника 
– всегда динамика: наблюдение, лечение  
и практическое выздоровление больного. Во-
вторых, это непрерывное обновление репродук-
тивных технологий, лекарственных препаратов. 
А значит – и постоянный профессиональный 
рост врача. В-третьих, это системный подход  
к больному. Он предполагает многопрофиль-
ность. Настоящий акушер-гинеколог должен 
владеть основами терапии, эндокринологии  
и, безусловно, знать психологию. 
– Высокие же у вас, однако, требования. И к себе, 
и к другим, и к медицинскому учреждению. Распо-
лагает ли сейчас ваша «Клиника здоровья» воз-
можностями, способными удовлетворить их?
– В полной мере. Что касается акушерства  
и гинекологии, у нас клиника замкнутого цикла, 
мы ведем не только беременности женщин от 

зачатия до рождения, не только послеродовое 
наблюдение и мамы, и ребенка, но и лечим малы-
шей до самого их совершеннолетия. 
– А какова структура вашей клиники?
– Трехступенчатая: женское отделение, его веду 
я, отделение ЭКО и детское. у нас первоклас-
сная операционная, очень хорошо оснащена 
эмбриологическая лаборатория, замечательные 
доктора – гинекологи, репродуктологи, педи-
атры. А еще детские врачи-специалисты: отола-
рингологи, окулисты, стоматологи, аллергологи, 
невропатологи. 
– Вы не назвали хирургов…
– Хирургов мы приглашаем, поскольку прове-
дение лапароскопических операций в условиях 
дневного стационара – мероприятие очень 
ответственное и требует виртуозной техники.  
В частности, мы постоянно сотрудничаем с заве-
дующим отделения эндоскопии Центра планиро-
вания семьи и репродукции кандидатом медицин-
ских наук Александром Викторовичем Паниным. 
– Какие больные к вам приходят?
– Самого разного возраста и физического состо-
яния. В том числе – немало недообследованных, 
недолеченных женщин. 
– В чем подоплека проблемы?
– Недостаточная информированность акуше-
ров-гинекологов в вопросах лечения бесплодия 
и гинекологической эндокринологии в женских 
консультациях. Высокая нагрузка врачей.  
Им попросту некогда.
– По-видимому, повлиял социальный фактор?
– Да, в годы перестройки действительно упал 
престиж профессии врача. Но не в меньшей мере 
и лень-матушка постаралась. 
– Как это?
– Да многим просто неохота учиться. гинеколо-
гом-эндокринологом не станешь за год-два. Надо 
покорпеть лет десять, а то и больше. 
– А вам, похоже, лень не свойственна?
– Что вы… Человек слаб. я просто ее превозмо-
гаю. По своему рецепту.
– Поделитесь, пожалуйста.
– Все просто: например, я уже три года изучаю 
английский язык. И с самого начала занятий 
придумала себе систему поощрений. 
– Помогает?
– Очень. 
– Людмила Романовна, давайте вернемся к вашим 
больным. Чем вы руководствуетесь, когда врачу-
ете их? 
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– А как же… я вам скажу: во всем мире поли-
клиническая служба – самая дорогая и самая 
квалифицированная…
– А у нас, к сожалению…
– у нас, увы, все по-другому. Медицина в загоне 
уже много лет. Сами знаете, когда ее загубили. Мы 
гордились отечественной школой подготовки вра-
чей. А сегодня ее качество оставляет желать луч-
шего. Как и денежные отношения с пациентами.
– В смысле?
– В том смысле, что платные услуги – это 
неплохо. Когда грамотно. А когда это вымога-
тельство – ужасно! Когда для того, чтобы зарабо-
тать, надо придумать диагноз… К счастью, боль-
ные сейчас не дураки. Они долго и взыскательно 
выбирают и свою клинику, и своих врачей, пре-
жде чем где-то осесть. 
– А как быть докторам? Надо ли им тоже выбирать 
своих пациентов?
– Обязательно. Правда, для этого у нас нет пока 
ни правовой базы, ни экономических условий. 
– Людмила Романовна, в какое время года вы 
любите путешествовать?
– Обычно осенью, в октябре. На этот месяц 
выпадает день нашей свадьбы, мой день рожде-
ния и день рождения мужа. В прошлом году мы 

путешествовали по Мексике. Знакомились  
с культурой инков, майя. Совершили восхож-
дение на священную пирамиду Солнца, что по 
легенде обещает счастье…
– Сказочное счастье – легкое….
– А в жизни все куда сложнее. Нельзя полагаться 
только на случай. Счастье, как и судьбу, надо 
сотворить. Надо создать самому. я его тоже стро-
ила. Как и подобает, трехступенчатым.  
В основании – материнское счастье, посередине 
– женское, а наверху – счастье профессиональ-
ное, личностное. 
– Что является сердцем женского счастья?
– Любовь и понимание. Когда ты знаешь, что 
тебя поймут, простят, пожалеют…
– Есть ли у вас неосуществленные мечты?
– Есть, две. Первая – лучше познать, понять, 
почувствовать русскую и европейскую поэзию.  
А вторая – побывать в японии.
– Опять Восток?
– Знаете, мне нравится восточное понимание 
мудрости: мудрый человек – это человек весе-
лый, радостный, гармоничный. 
– А что, на ваш взгляд, нужно, чтобы удержать 
счастье?
– Дар здравоносности.
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Выбор сурмамы

[Сергей Лебедев]

Приведенные ниже данные, касающиеся практики отбора суррогатных 
матерей в группе компаний «Свитчайлд», в целом характерны для 

последних трех лет. Но конкретные цифры относятся именно к истекшим 
12 календарным месяцам. Надеемся, что опубликованные данные помогут  

и врачам, и пациентам в принятии взвешенных решений.

Характеристики кандидаток
Итак, за этот период по различным каналам, 

большей частью из филиальной сети группы ком-
паний «Свитчайлд», а также в результате прямой 
рекламы в регионах и Москве мы получили 219 
кандидаток, выразивших желание стать суррогат-
ной мамой для бездетной пары. Из них 36% жен-
щин замужем, 47% – проживают в так называемом 
гражданском браке и 17% – позиционируют себя 
как одинокие матери. Более 95% являются граж-
данками РФ. Регион проживания всех кандидаток 
– Центральная Россия.

Количество прерванных спонтанных беремен-
ностей на группу – 176, то есть более 50% кандида-
ток прерывали свои беременности хотя бы едино-
жды. главная причина абортов – социальная. 

[ Большинство кандидаток – 91% – мотивиро-
вали свое желание участвовать в программе сур-
рогатного материнства* финансовыми сообра-
жениями. При этом 87% указали в качестве цели 
использования полученной компенсации жилье.

Порядок собеседования
Во время первой, телефонной консультации 

всем кандидаткам, подходящим по возрасту  
и имеющим детей**, предлагалось пройти собесе-
дование в офисе при наличии пакета документов, 

[

Возраст женщин:
до 23 лет – нет;
24-26 лет – 39;
27-29 лет – 53;
30-32 года – 66;
от 33 и старше – 61.

Количество детей – 319, 
в том числе:
один ребенок – 127;
двое детей – 85;
трое – 6;
четверо – 1.

* Компания «Свитчайлд» не считает законным в Российской 
Федерации как проведение искусственной инсеминации сур-
рогатной матери спермой супруга бездетной семьи, так и иные 
формы псевдо-суррогатного материнства, например, докумен-
тально оформленный как донорство отказ суррогатной матери 
от родного ребенка в пользу бездетной пары, и т.д., и т.п. Поэ-
тому все кандидатки в рамках стандартных консультаций с со-
трудниками компании обсуждали вопросы только суррогатного 
материнства с вынашиванием ребенка в пользу заказчиков.

** Достаточно известен тот факт что в ряде случаев в некоторых 
клиниках ЭКО, юристы которых, ссылаются на пресловутую под-
законность ведомственного приказа, проводятся переносы эмб-
рионов суррогатным матерям, не имеющим собственных детей. 
Мы в своей практике рассматриваем только кандидаток полно-
стью соответствующих всем цензам упомянутого приказа № 67».
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ной реакции Вассермана, но при тестировании  
в Москве проводится расширенное исследование) 
– это более 8% группы. Также при повторном об-
следовании перед вступлением в протокол был 
выявлен один случай ВИЧ. 

Комментировать данные факты сложно, осо-
бенно в плане гепатитов, единственное разумное 
объяснение – низкий уровень диагностики в реги-
онах, поскольку абсолютно все выявленные слу-
чаи относились к кандидаткам из провинции.

Нет смысла вступать в медицинский диспут 
– можно или нельзя в подобных ситуациях сур-
рогатной маме участвовать в протоколе. (Тем бо-
лее что пресловутый приказ № 67 никак не оце-
нивает подобные ситуации – кстати, не только  
в отношении суррогатных мам, но и в отношении 
иных пациентов. Приказ требует сдачу каких-то 
обследований, но никоим образом не регламен-
тирует реакцию и действия врачей в случае по-
ложительных результатов.) Для нас сомнения 
трактуются не в пользу кандидаток, и обнару-
женная инфекция является достаточным основа-
нием для отказа кандидатке в совместной работе. 
Если кандидатка не признает факта заражения  
в прошлом – мы отправляем ее на дополнитель-
ное обследование к венерологам, но за истекший 
год таких случаев не было.

Таким образом, еще на этапе стандартного об-
следования участие в программе свыше 12% кан-
дидаток в сурматери исключилось полностью.

Помимо того, носителями урогенитальных ин-
фекций оказались:

гарденелез – 92%;
уреоплазмоз – 36%;
микоплазмоз – 24 %;
хламидиоз – 14%;
трихаманоз – 12%. 

В таких случаях наша компания просто направ-
ляет кандидаток на лечение к специалистам, опла-
чивая данное лечение.

Отказы кандидаткам в связи с патологией орга-
нов малого таза составили чуть более 5 % – а имен-
но 11 человек (следует учесть, что сюда относятся 
только те кандидатки, которым было отказано  
в процессе подготовки к протоколу). 

Отказано по причине
Показатели отказа кандидаткам на участие в про-

грамме суррогатного материнства по сугубо меди-
цинским причинам условно высоки. Но значитель-
но больший интерес, на наш взгляд, представляют 
случаи отказа по причинам, так сказать, психо-по-
веденческого характера. Самая распространенная 
среди них – недостаточная мотивированность, либо 
поверхностное отношение к участию в программе 
(внутри нашей компании мы свели эти два показа-
теля воедино). Отказов по этому параметру за рас-
сматриваемый период – 47 случаев, почти 22%. При 

•
•
•
•
•
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предусмотренных 67-м приказом Минздрава РФ 
(к сожалению, этот подзаконный акт является 
единственным документом, регламентирующим 
требования к суррогатным мамам). В том числе 
– результатов анализов на инфекции, не совмес-
тимые с суррогатным материнством (гепатиты, 
ВИЧ, сифилис) и результатов ультразвукового 
исследования органов малого таза. Кроме того, 
должны быть предоставлены справки из нарко- 
и психдиспансера (чаще всего это одно учреж-
дение), ЭКг, флюорография и справка об общем 
состоянии здоровья выданная в поликлинике 
по месту жительства. Причем, если потенциаль-
ная суррогатная мать все или часть документов 
оплачивала по месту жительства, расходы были 
компенсированы компанией полностью, даже  
в случае ее дальнейшего неучастия в программе 
суррогатного материнства.

Очное собеседование кандидатки проходят  
в два (без учета телефонной консультации), а если 
кандидатка направлена филиалом, то в три этапа. 
В филиале компании потенциальной суррогатной 
матери разъясняются основы участия в програм-
ме, до ее сведения доводится ряд ограничений  
и стандартных требований.

Второй этап очного общения – консульти-
рование кандидатки по вопросам юридических  
и технических аспектов договорных отношений  
с группой компаний «Свитчайлд». 

В частности оговариваются вопросы ограни-
чения половой активности, невозможности слу-
чайных половых контактов как до, так и во время 
беременности. В рамках принимаемых на себя 
обязательств обсуждается необходимость посе-
щения врачей всех специальностей и иные огра-
ничения и неудобства, которые могут возникнуть 
у суррогатной матери до наступления и особенно 
во время вынашивания беременности в пользу 
заказчиков.

Третьим этапом собеседования является тес-
тирование будущей суррогатной мамы штатными 
психологами компании. Основная цель подобного 
тестирования – оценить возможные риски учас-
тия кандидатки в программе. Для чего мы выяв-
ляем, во-первых, истинную мотивацию участия 
в программе, во-вторых – личностные поведен-
ческие особенности кандидатки (например, как 
показывает практика, суррогатные мамы с ярко 
выраженными лидерскими качествами очень 
негативно относятся к врачебным требованиям  
и т.д.). И в-третьих – скрытые негативные на-
клонности, например предрасположенность  
к суициду или наследственные проблемы, типа 
шизофрении и т.п. Также в обязательном поряд-

ке все кандидатки проходят тесты на никотин  
и наркотики (тесты «ИммуноХромЭкспресс»). 
Во время всех этапов первичной консультации 
сотрудники наблюдают за поведенческими реак-
циями кандидаток, отмечая наличие или отсутс-
твие повышенной агрессивности либо излишней 
заторможенности.

После прохождения всех этапов очного собесе-
дования, после подписания договоров и проверки 
предоставленных первичных справок кандидатка  
в суррогатные матери направляется в независимую 
лабораторию для прохождения обследования. Оно 
осуществляется в полном объеме в соответствии  
с нормами приказа № 67. То есть повторно сдается 
кровь и на гепатиты, и на ВИЧ и на всё остальное. 
Более того, при вступлении суррогатной матери  
в программу весь этот комплекс медицинских ана-
лизов, как правило, проводится еще раз.

Результаты отбора
Среди причин отказов компании Свитчайлд 

от сотрудничества с той или иной кандидаткой 
основная и самая простая – результаты анализов, 
проведенных в московской лаборатории.

Так, за искомые 12 месяцев получено 5 положи-
тельных результатов на гепатит С, 3 – на гепатит В. 
В процентном соотношении – это чуть менее 4% 
от всей группы женщин. у 18 кандидаток положи-
тельные пробы на сифилис (97% женщин предъяв-
ляли справки с места жительства об отрицатель-
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этом большая часть их приходится на женщин, со-
стоящих в браке, – 38 из 47.

Более половины из этих 47 отказов были ос-
нованы на нежелании кандидатки отказываться 
от привычного образа жизни для сохранения 
(или наступления) беременности вынашиваемой  
в пользу генетических родителей. В том числе 
сюда входят: отказ принимать лекарственные пре-
параты, отказ допускать родителей к медицинской 
информации о течении беременности, отказ от 
возможной госпитализации и т.д. условное назва-
ние для этой категории кандидаток на внутреннем 
слэнге компании таково: «Ну своего же как-то вы-
носила…», то есть без врачей, без сохранения, без 
учета в роддоме и т.д.

Около 25% отказов последовали в связи с неже-
ланием кандидатки сменить место работы, когда 
оно связано с тяжелыми условиями труда (ночные 
смены, промышленное производство, работа с хи-
мическими средами, тяжелый физический труд). 
14% отказались сократить режим сексуальной 
жизни даже в случае угрозы беременности (объ-
яснения те же: «своего выносила, и ничего»). Чуть 
более 6% не могут обеспечить присмотр за соб-
ственным ребенком и отказываются от помощи 
приходящей няни.

Остальные отказы в этой группе вызваны 
поверхностным пониманием ответственности 
за выполняемое суррогатной мамой поручение. 
Впрочем, подобная безответственность была ха-
рактерна для подавляющего большинства кан-
дидаток, которым  было отказано в дальнейшем 
сотрудничестве, но являлась вторичной. 

Следующей распространенной причиной 

отказа является выявление в рамках психоло-
гического тестирования личностных качеств, 
которые могут плохо отразиться на исполнении 
суррогатной мамой взятых на себя обязательств. 
По этому фактору было отказано 19 женщинам,  
в том числе:

немотивированная агрессивность – 6;
попытки сокрытия какой-либо негативной ин-
формации о себе или родственниках – 4;
отсутствие взвешенного понимания о причине 
участия в программе – 3.

Остальные отказы вызваны факторами, свя-
занными в основном с нарушением или расстрой-
ствами психики рассматриваемой кандидатки.

И последняя группа «отказчиц», представля-
ющая интерес для настоящего сообщения – это 
женщины прошедшие все этапы собеседований, 
тестирований и медицинского освидетельство-
вания. За указанный период нашей компанией 
были расторгнуты договорные отношения с 11 
суррогатными мамами. В 5 случаях – по при-
чине выявления урогенитальных инфекций 
при повторной сдаче анализов для вступления  
в протокол, в 2 случаях – в связи с наступлением 
спонтанной беременности суррогатной мамы. На 
остальные 4 случая приходится «изменение жиз-
ненных обстоятельств» либо не мотивирован-
ный отказ от продолжения работы со стороны 
суррогатной мамы.

Разумеется, помимо отказов с нашей стороны 
есть женщины, которые принимают решение не 
продолжать отношения с нашей компанией. Тако-
вых мы насчитали 14 человек; 3 из них отказались 
подписать соглашение о конфиденциальности;  
6 кандидаток неправильно восприняли инфор-
мацию от консультантов в филиалах компании  
(в основном это касается финансовой стороны);  
2 кандидатки отказались после обсуждения про-
блемы с родственниками и 3 оставшиеся – без 
объяснения причин.

Таким образом, из 219 женщин, обративших-
ся в компанию с намерением стать суррогатной 
матерью, 129 не попали в программу (по крайней 
мере, с нашей помощью не попали, что, к сожа-
лению, не может гарантировать того, что они не 
смогли найти иные возможности стать суррогат-
ной матерью). 129 из 219 – это почти 60%! И это 
с учетом того, что методика отбора и тестирова-
ния в нашей компании достаточно гибкая. Отка-
зы у нас всегда мотивированы. Они направлены 
только на здоровье будущего малыша и хотя бы 
относительный комфорт и спокойствие генети-
ческих родителей.

•
•

•
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ниями детей в различных ситу-
ациях и просил ребенка оценить 
самого себя напротив каждой из 
них. Это служило критерием для 
оценки когнитивных и физичес-
ких способностей, родительско-
го одобрения и одобрения со 
стороны сверстников, определя-
лась связь между этими показа-
телями и развитием самооценки 
в позднем детском возрасте.

«В целом мы обнаружили, 
что в разных видах семей нет 
качественных отличий во взаи-
моотношениях между матерями 
и детьми и отцами и детьми», 
– говорит мисс Кэйси. Хотя  
в отношениях матери и ребенка 
некоторые отличия все же есть. 
Например, матери из группы  
В острее переживают волнения 
и заботы, связанные с ребенком. 
Они стремятся к большему эмо-
циональному контролю над ним 
и более снисходительны в отно-
шении дисциплины.

По опроснику Strengths and 
Difficulties, который заполняли 
матери, дети из семей различ-
ных типов не отличаются друг от 
друга. Когда то же самое сделали 
учителя, появилась значитель-
ная разница. «учителя сообщи-
ли о более высоком уровне эмо-
циональных трудностей среди 
детей, зачатых искусственным 
образом, по сравнению с обыч-
ными детьми, хотя это значение 
не выходит за пределы нормы», 
– комментирует мисс Кэйси.

По результатам опроса са-
мих детей, отличий между ними  
в плане самооценки нет. Маму  
и папу в «карте семьи» они тоже 
располагали примерно одинако-
во: 85% детей, зачатых искусст-
венным образом, и 88% детей, 
зачатых естественным образом, 
расположили в ближайшем 
круге маму, 73% и 76% соответ-
ственно расположили в ближай-
шем круге папу.

«Как бы то ни было, – гово-
рит мисс Кэйси, – к семилетнему 
возрасту детей только 39% ро-
дителей с донорской яйцеклет-
кой, 29% – с донорской спермой 
и 89% суррогатных родителей 
рассказали им об их происхож-
дении. А собирались это сделать 
к семилетию (на тот момент 
дети были годовалые) – 56%, 
46% и 100% родителей соответ-
ственно.

Существует целый комплекс 
причин, по которым родители 
не сообщают детям об их про-
исхождении. главная из них 
– страх, что ребенок будет мень-
ше любить неродных родителей. 
Кроме того, родители хотят за-
щитить ребенка и боятся, что 
раскрытие тайны огорчит его  
и плохо повлияет на дальней-
шие взаимоотношения.

Интересно, что анализ ка-
чественных отличий во взаимо-
отношениях родителей и детей 
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Обстановка  

в семьях 
 

Эмоциональная обстановка в семьях, где дети рождены без 
генетической (дети зачаты с помощью донорской яйцеклетки или 

спермы) или гестационной (дети выношены с помощью суррогатных 
матерей) связи с одним или обоими родителей, давно является 

предметом обсуждений. Считалось, что родители могут относиться 
к таким детям хуже, могут не воспринимать ребенка полноценным 

членом семьи.

Итоги первого этапа мас-
штабного исследования, 

касающегося психологического 
климата в семьях, где дети рож-
дены с помощью ВРТ, подвели 
британские ученые из Центра 
исследования семьи Кембридж-
ского университета. главный 
вывод – взаимоотношения  
в таких семьях хорошие, и есть 
лишь некоторые отличия между 
ними и семьями, в которых дети 
зачаты естественным путем. 
Правда, к настоящему времени 
возраст детей в этих семьях не 
превышает семи лет, но иссле-
дователи предполагают про-
должить наблюдение за ними 
в течение более длительного 
срока. Результаты озвучены на 
двадцать четвертой ежегодной 
конференции Европейского об-
щества человеческой репродук-
ции и эмбриологии, прошедшей 
в июле в испанской Барселоне.

Итак, исследователи наблю-

дали 70 семей, в которых дети 
были зачаты естественным 
образом (отнесем их в группу  
А. – Ред.), а также 39 суррогатных 
семей, 43 семьи, в которых дети 
были зачаты с помощью опло-
дотворения донорской спермой 
и 46 семей с донорской яйцеклет-
кой (отнесем их в группу В). 

«Мы задавали разные вопро-
сы родителям и детям, – расска-
зывает Полли Кэйси, одна из ис-
следователей, – и на основании 
их ответов оценивали психоло-
гическое состояние родителей, 
взаимоотношения родителей  
и детей. Также мы опрашивали 
матерей на предмет, считают 
ли они, что дети могут в даль-
нейшем испытывать какие-либо 
эмоциональные или поведен-
ческие проблемы». Кроме того, 
использовался стандартизиро-
ванный опросник Strengths and 
Difficulties (SDQ), который дает 
общую оценку приспособляе-

мости ребенка, а также индиви-
дуальную оценку таких показа-
телей, как проблемы в общении 
и эмоциональные трудности. 
Аналогичный опросник запол-
няли учителя, в результате чего 
каждый ребенок получил неза-
висимую оценку.

С помощью специальной 
«карты семьи» была проведена 
экспертиза эмоциональной бли-
зости детей с родителями. «Мы 
раздали шаблоны с концентри-
ческими кругами, где ребенок 
помещается в самом центре, 
– говорит мисс Кэйси. – Затем 
мы просили их расположить 
членов семьи и друзей в кругах  
в зависимости от эмоциональ-
ной близости с ними».

Дети также работали с гра-
фическими схемами, отражаю-
щими самовосприятие и одоб-
рение поступков со стороны 
окружающих. Исследователь 
раздавал картинки с изображе-
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ие продемонстрировал существен-
ные отличия между семьями,  
в которых родители рассказали 
ребенку о его происхождении, 
и теми, в которых эта информа-
ция осталась нераскрыта. «Ма-
тери, которые рассказали детям 
об их зачатии, демонстрировали 
более высокий уровень заботы 
о ребенке, а отцы в семьях, где 
информация о зачатии была 
раскрыта, проявляют больше 
теплоты к своим детям», – ут-
верждает мисс Кэйси.

Кроме того, оказалось, что 
матери из семей, в которых ин-
формация о зачатии была рас-
крыта, больше других удовлет-
ворены качеством супружеской 
жизни. А по словам учителей, 
дети, которым рассказали о их 
зачатии, испытывают чуть мень-
ше эмоциональных трудностей.

«Данное исследование де-
монстрирует, что дети, рожден-
ные без генетической или гес-
тационной связи с родителями, 
до достижения школьного воз-
раста развиваются нормально, 
– подытоживает мисс Кэйси. 
– Различия во взаимоотношени-
ях между матерью и ребенком, 
обнаруженные в семьях разного 
типа, заключаются в большей 
заботе о детях в тех семьях, где 
они были зачаты с медицинской 
помощью. Матери без генетичес-
кой или гестационной связи с ре-
бенком – донорство яйцеклетки 
или суррогатные матери – про-
являют большую заботу о детях, 
чем в случаях с оплодотворением 
донорской спермой. И неожидан-
ными эти выводы не назовешь, 
если учитывать трудности, через 
которые проходит женщина во 
время беременности.

у самих детей наблюдается 
хорошая психологическая адап-
тация вне зависимости от при-
надлежности к тому или иному 
типу семьи. Особенно интерес-
но было обнаружить тот факт, 
что, по словам учителей, у детей, 

знавших о своем происхожде-
нии, эмоциональное состоя-
ние было несколько лучше, чем  
у тех, кто о нем не знал. Хотя, 
конечно, это может быть просто 
следствием лучших взаимоот-
ношений внутри семьи.

Мы надеемся, что наши на-
ходки помогут врачам, консуль-
тирующим будущих родителей 
относительно трудностей, кото-
рые могут возникнуть при рас-

крытии ребенку информации  
о его происхождении, а также ро-
дителям и, конечно, самим детям, 
которые извлекут для себя поль-
зу из этого опыта, если окажутся  
в похожей ситуации. Необходи-
мо, чтобы все разработки, касаю-
щиеся искусственного оплодот-
ворения, были подтверждены 
исследованиями благополучия 
родителей и детей», – подчерк-
нула мисс Кэйси.
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Ответ: Решение выносит орган, дающий направ-
ление на бесплатное лечение. Если в вашем случае 
это жК, значит они. Любое решение вы можете 
обжаловать в вышестоящей организации.

Вопрос: У мужа 11 лет назад была семинома, 
у меня все показатели в норме. Нам показано 
ЭКО+ИКСИ. Можем ли мы рассчитывать на бес-
платную программу? Живем в Приморском крае,  
г. Находка

Ответ: Обратитесь в краевой департамент здра-
воохранения за федеральной квотой. Если у вас 
нет других сложностей, то ИКСИ финансируется 
в рамках квоты. Вам также нужно знать, что про-
езд и проживание до места выполнения квоты вам 
придется оплачивать самостоятельно. Поэтому вам, 
очевидно, нужно сопоставить расходы со стоимос-
тью ЭКО+ИКСИ в платной клинике Владивостока.

Вопрос: Можно ли сделать ЭКО с донором бес-
платно, если супруг ВИЧ-положительный?

Ответ: К сожалению нет. Донорские программы 
не финансируются государством. 

Вопрос: При проведении курса ЭКО нас не поста-
вили в известность о фертильности спермы мужа и 
не предупредили об эффективности данного метода 
(5%) при наших данных. Есть ли основания для обра-
щения в суд в такой ситуации? 

Ответ: Основания для обращения в суд могут 
быть любыми. Ваш случай не исключение.

Вопрос: Мы с мужем являемся гражданами РФ, 
но в данный момент находимся на ПМЖ в Рес-
публике Казахстан (Атырау). Так сложилось, что 
проблемы со здоровьем и у меня и у мужа. Пока мы 
находимся на обследовании, но нам уже рекомен-
дуют подумать об ЭКО. Имеем ли мы право на 
получение квот от государства? Если да, то куда 
мы можем обратиться?

Ответ: Несмотря на то что вы являетесь гражда-
нами РФ, получить квоту на бесплатное ЭКО, про-
живая в Казахстане, вы не сможете.

Вопрос: Чтобы получить единовременное 
пособие при рождении ребенка, с работы требуют 
справку с места работы мужа, о том, что он это 
пособие не получал. Но проблема в том, что муж 
мой гражданин Молдовы, имеет только прописку  
в Москве, разрешения на работу нет и официально он 
нигде не работает. Какие документы мне в данном 
случае надо предоставить для получения пособия?

Ответ: Вам нужно предоставить свидетельство 
того, что ваш муж не работает. В большинстве 
случаев достаточно заявления и копии паспорта 
вашего супруга.

Вопрос: В какие сроки от подачи всех докумен-
тов для получение квоты на ЭКО ждать ответа от 
минздрава Ростова-на-Дону?

Ответ: Четких сроков ответа в этом случае не 
закреплено. По аналогии с иными обращениями 
граждан, срок – один месяц.

Вопрос: Моему ребенку 4 месяца . Как я могу 
развестись через ЗАГС?

Ответ: Никак не можете. При наличии несовер-
шеннолетних детей развод возможен только через суд.

Вопрос: Мне 39 лет, являюсь пациенткой Област-
ного центра планирования семьи и репродукции 
человека в Саратове, за свой счет прошла 4 процеду-
ры ЭКО. В приеме документов на квоту на процеду-
ру ЭКО мне было отказано со ссылкой на возраст. 
Правомерен ли отказ, что можно предпринять?

Ответ: К сожалению, помочь вам не представ-
ляется возможным. Даже самые гибкие возрастные 
рамки для финасирования ЭКО за счет некоторых 
местных бюджетов (Москвы, например) предусмат-
ривают возраст до 37 лет включительно. Вы можете 
обратиться в суд, но нам представляется это беспер-
спективным с точки зрения достижения результата. 

Вопрос: Я прописана в Московской области,  
в Химках, муж с Украины, у него только регистра-
ция. Имеем ли мы право на бесплатное ЭКО или 
обязательно нужна прописка?

Ответ: Все зависит от фактора бесплодия, от 
вашего диагноза, возраста и еще многих условий. 
Обратитесь в Московский областной НИИ аку-
шерства и гинекологии либо в местный департа-
мент здравоохранения.

Вопрос: Необходимо ли быть в официальном браке 
для того, чтобы получить квоту на бесплатное ЭКО?

Ответ: Да, брак является одним из условий полу-
чения квот в большинстве случаев.
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Спросите юриста
Вопрос: Мне 25 лет, у меня удалены обе трубы, 

я прописана в Мордовии а муж в ХМАО. Можем ли 
мы рассчитывать на квоту ЭКО и в какой департа-
мент нам обратиться?

Ответ: В ХМАО одна из самых льготных сис-
тем получения квот на лечение бесплодия в Рос-
сии. В Мордовии вам придется стоять в очереди и 
лечиться в Москве за счет денег, выделяемых феде-
ральным бюджетом.

Вопрос: Могу ли я встать на учет по беремен-
ности в Московской области( т.к. большее время 
провожу на даче, но эту дачу мы снимаем), если про-
писана в Москве. Какие для этого им могут понадо-
биться документы и варианты отказа?

Ответ: Если вы хотите встать на учет за соб-
ственный счет, то у вас нет ограничений. Если 
идет речь о постановке на учет в счет государ-
ственных страховых возмещений, то это будет 
затруднительно. 

Вопрос: У меня прописка Московской области,  
а у мужа – московская. В течение пяти лет безус-
пешно лечусь от бесплодия. В МОНИИАГе мне вы-
дали заключение, что показано ЭКО, для получения 
квоты в Министерстве здравоохранения. У меня 
два вопроса. 1. Может ли повлиять тот фактор, 
что муж прописан в Москве? 2. У меня доход выше, 
чем необходимо, могут ли мне на основание этого 
отказать?

Ответ: Прописка вашего мужа повлиять не 
может. Доход тоже не регламентирован приказом 
Минздрава Московской области. Решение о квоти-
ровании выдается комиссией в МОНИИАге.  
Так что смело обращайтесь в Минздрав МО.

Вопрос: У меня бесплодие (нет труб). Рассчиты-
вали на бесплатное ЭКО, но нам отказали, объяс-
нив, что если были операции на яичниках, то я не 
прохожу. Правда ли это, и кто это должен решать 
– женская консультация или нет?

Редакция выражает признательность  
специалистам группы компаний «Свитчайлд» 

за помощь в подготовке материала.

Свои вопросы вы можете задавать на сайте  
www.sweetchild-media.ru
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ППочти во всех детских сиротских учреждениях 
к детям применяется поточный метод воспи-

тания, подавляющий индивидуальность ребенка  
и вырабатывающий привычку к жестким нормам 
и правилам. Такова особенность организации 
этих учреждений. Еще один важный момент – 
практически полное отсутствие в таких учрежде-
ниях мужчин и, соответственно, опыта общения 
детей с ними. Резкое изменение распорядка, рас-
ширение круга контактов, отсутствие привычной 
обстановки – все это может спровоцировать бес-
покойство, нарушение сна и аппетита, появление 
моторных расстройств и неадекватные реакции 
на ваши действия и слова.

Помните, что у ребенка был жесткий режим, 
старайтесь менять его не сразу и не кардинально, 
а последовательно и постепенно.

узнайте, какой именно был режим у ребенка 
в том учреждении, где он находился. Как он ре-
агировал на его изменения или какие тенденции 
в нарушении его проявлял. Если ему нравилось 
засыпать позже остальных, то пусть у вас дома ре-
жим сместится в эту сторону, но не сильно. 

Выясните, чем ребенок питался и какие пред-
почтения были у него в еде. Не настаивайте, если 
он будет отказываться от каких-то ценных, на 

ваш взгляд, продуктов, например, рыбы, фрук-
тов, зелени. Не беспокойтесь, со временем он на-
чнет это есть. 

Не стоит покупать ребенку сразу много новых 
игрушек, они не обязательно вызовут у него бурю 
восторга. А малыша непривычные предметы могут 
и напугать. Если возможно, попросите в учрежде-
нии игрушку, к которой он больше всего привык. 
Постарайтесь воссоздать в доме какие-то элементы 
обстановки, знакомые ему и создающие у него ощу-
щение привычной и приятной атмосферы. 

Не перегружайте ребенка эмоциональными 
впечатлениями. Первое время ограничьте встречи 
с другими взрослыми и детьми. гости и родствен-
ники вполне могут подождать неделю-другую, 
пока ребенок немного адаптируется и почувству-
ет себя в доме увереннее. 

устраните новые для ребенка резкие и гром-
кие звуки, сильные запахи. Вынесите из его ком-
наты сильно пахнущие растения, косметические 
средства. 

Если у вас есть домашние животные, будь-
те особенно внимательны и постарайтесь, что-
бы знакомство с ними произошло постепенно  
и в доброжелательном ключе, при хорошем на-
строении всех участников процесса. 

вы
бо

р] Первые дни 
[Алексей Рудов]

Если вы взяли ребенка, который воспитывался в детском учреждении, 
не удивляйтесь тому, что в первые дни и недели пребывания  

в новом доме у него могут обнаружиться некоторые особенности 
поведения, которые на первый взгляд покажутся странными.  

Почему так происходит? Как сгладить возможные острые углы  
и упростить ребенку привыкание к семье и ее укладу?
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Если что-то ребенку особенно нравится в еде 
или удовольствиях, не старайтесь предложить все 
сразу и в максимальных количествах, это может 
привести к серьезным расстройствам или аллер-
гическим реакциям. умеренность и постепен-
ность в это время для него гораздо важнее мер, 
компенсирующих его обделенность в прошлом. 

Не спешите увеличивать познавательные на-
грузки. На первом этапе необходимо, чтобы ма-
лыш почувствовал себя в доме защищенным. 
главное сейчас – стабильность и отсутствие из-
быточной новизны, ее и так будет предостаточ-
но. Даже если ребенок уже довольно взрослый, 
не торопитесь перегружать его новыми впечатле-
ниями. Совсем необязательно совершать дальние 
прогулки или поездки в клубы, музеи и на праз-
дники. Позвольте новому члену семьи сначала  
в достаточной степени ознакомиться с домом. 

Не надейтесь, что ребенок сразу продемон-
стрирует положительную эмоциональную привя-
занность, скорее он будет ярче проявлять беспо-
койство при вашем отсутствии. 

Первое время старайтесь быть с ребенком как 
можно чаще вместе, разговаривайте с ним, обра-
щаясь «глаза в глаза». говорите с ним о том, что 
ему интересно, внимательно слушайте все, что он 
рассказывает, но старайтесь резко не реагировать 
на страшные рассказы, нецензурные слова. Не 
останавливайте его, если он рассказывает ужасы 
своей прежней жизни, играет в игры, где пред-
ставляет себя жертвой. Накопившийся негатив 
требует выхода и не может быть забыт за один 
день. Проявите терпение. Лечат любовь, внима-
ние и время. 

Чтобы было проще представить, что проис-
ходит с ребенком во время его первых дней ос-
воения в новом доме, попробуйте вообразить, 
что вы неожиданно оказались на чужой планете 
– в плену массы новых непонятных ощущений, 
где каждый незнакомый шорох содержит уг-
розу. Нечто похожее творится и в душе вашего 
приемного ребенка, и единственный, кто может 
помочь ему почувствовать себя в безопасности, 
это вы.
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Скуки ради
Классификацию людей, злоупотребляющих спиртными на-

питками, составил британский минздрав, поделив их на де-
вять групп в зависимости от причин пьянства. Речь идет о людях 
старше 35 лет и потребляющих вдвое больше спиртного, чем ре-
комендовано минздравом. На базе этой классификации в Брита-
нии начинается кампания по борьбе с алкоголизмом.

Итак, «угнетенный» переживает кризис и пьет, чтобы уте-
шиться. «Задерганный» на работе или дома и пьет, чтобы рассла-
биться. «Компанейский» часто пытается «догнать» компанию и 
слиться с ней, теряя чувство времени и меры. «Традиционалист» 
просто считает, что все мужчины каждый вечер должны ходить 
в паб, и хочет быть как все. «Общительный» пьет в больших ком-
паниях по интересам, стремясь завести друзей и знакомых. Для 
«скучающих» выпивка компенсирует отсутствие друзей. «Мачо» 
выпивает, желая доказать себе и другим свою мужскую силу. «ге-
донист» – демонстрируя свою независимость, свободу и моложа-
вость. А «неудовлетворенный» – от скуки.

Берегите мужчин
Беспрецедентная нехватка мужчин наблюда-

ется на австралийском континенте. Обнаро-
дованные цифры последней переписи населения 
говорят о том, что женщин здесь на 100 тысяч 
больше, чем мужчин. Хуже всего дело обстоит 
в крупных городах на побережье, куда женщи-
ны ринулись в поисках больших заработков,  
в то время как многие мужчины оттуда подались 
за границу. Специфика этого дисбаланса в том, 
что в глубинке картина совсем иная. Так, напри-
мер, в городе гленден, расположенном в шта-
те Квинсленд, на 23 мужчин приходится всего 
одна представительница слабого пола. Специа-
листы даже составили так называемую «любов-
ную карту», на которой показали распределение 
свободных мужчин и женщин по всей стране.

Просто находка

Более 30 тысяч сотовых телефонов, почти три тысячи 
ноутбуков, iPod-ов, флэш-карт и других переносных 

устройств умудрились оставить в такси жители Нью-йорка 
за последние шесть месяцев. Из чего следует, что почти по-
ловину (44%) времени в пути пассажиры тратят на работу 
– общаются по телефону, работают с электронной почтой. 
Пассажиры забывают в такси и другие вещи. В частности, 
таксисты «нашли» несколько детей, двух собак, одну кошку, 
один обрез, 12 мертвых фазанов и сиденье от унитаза.

[Pro...
/мир вокруг]

Некоторые верят
Против издания книги выступили лидеры племен коренных жителей Австралии. 

Она предназначена для девушек, и в ней описаны многие виды типично австра-
лийских игр и развлечений. В числе прочего с ее помощью можно научиться основам 
игры на диджериду – почти двухметровой деревянной или бамбуковой трубе – тра-
диционного духового инструмента аборигенов. Во многих племенах она считается 
исключительно мужским церемониальным инструментом, и женщинам играть на 
нем запрещено. Некоторые верят, что даже одно только прикосновение к диджериду 
может иметь самые серьезные последствия, в том числе привести к бесплодию.
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Людей с лысиной ищет национальный авиаперевозчик Новой Зеландии, чтобы 
размещать на их головах рекламные объявления. 50 пассажиров могут полу-

чить работу в качестве живых рекламных щитов, на которых можно размещать 
информацию о новых услугах на регистрационных стойках. Каждому носителю  
(в прямом смысле) рекламы будет выплачено 1 тысяча новозеландских долларов 
(чуть больше 650 долларов США) за то, что они согласятся разместить на своей 
лысине временную татуировку. 

Доходное место

Рекордсмен  
по факту

Неофициальным чемпионом 
среди велосипедных воров 

стал Игорь Кенк, владелец велома-
газина в Торонто. Его поймали с по-
личным, после ареста полицейские 
обнаружили в его магазине, доме  
и нескольких арендованных гара-
жах 2865 украденных велосипедов. 
Около 15 тысяч человек уже посети-
ли полицию, в надежде найти свой 
пропавший велосипед. 400-м из них 
улыбнулась удача. Велосипеды, ко-
торые не найдут своих владельцев, 
будут проданы с аукциона.

В объятьях друга
Для человека поддержка друга – лучшее средс-

тво от огорчений по службе и в личной жиз-
ни. Оказалось, шимпанзе придерживаются той 
же стратегии. Зоологи зоопарка в британского 
города Честер обнаружили, что эти приматы об-
нимают и гладят друг друга после драк и явно 
снимают таким образом стресс. После конфлик-
тов из-за еды, из ревности или за место в стае 
примерно в половине случаев пострадавшую 
в столкновении обезьяну утешал другой член 
группы. утешение обычно принимало форму 
объятий или поцелуев, иногда – расчесывания 
шерсти или даже совместной игры и помогало 
вернуться к нормальной жизнедеятельности. 
Такое поведение среди шимпанзе указывает на 
некий уровень эмпатии – способности поставить 
себя на место иного существа.
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Смертельный номер

Мировой рекорд по количеству участниц 
забега на каблуках побит в австралий-

ском Сиднее. 265 женщин состязались в беге, 
пытаясь преодолеть 80-метровую дистанцию 
на 7,5-сантиметровых каблуках. Первый приз 
в этом травматичном состязании – 5 тысяч 
австралийских (4267 американских) долла-
ров – завоевала Бритни Макглоун, професси-
ональная бегунья на 400 метров с барьерами, 
которая в составе австралийской сборной 
ездила недавно в Польшу на чемпионат мира 
среди юниоров.

Доступ к архивам
газеты, которые выходили задолго до эры циф-

ровых технологий, поместит в сети поисковый 
портал Google. В проекте, предусматривающем пе-
ревод изданий в цифровую форму и публикацию 
отсканированных копий, с компанией будут сотруд-
ничать около ста газет. В том числе издательство, 
выпускающее самую старую газету Северной Аме-
рики Quebec Chronicle-Telegraph, которая выходила 
еще в 1764 году. Пользователи получат возможность 
просматривать их страницы целиком в том виде,  
в котором они были напечатаны.
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тались в первую очередь воинами и охотниками, 
а на женские плечи ложилась забота о жилище, 
домашнем хозяйстве и пашне.

Цезарь в своих «Записках о галльской войне» пи-
шет о германских племенах, с которыми ему при-
шлось столкнуться: «они вступают в брак не раньше 
20 лет и строго соблюдают обычай целомудрия. С 14 
лет молодые люди вступают в ряды воинов».

Перед вступлением в брак жених отдавал вы-
куп за невесту, а на следующий день после свадь-
бы преподносил молодой жене подарки в при-
сутствии ее семьи. Кроме женских украшений он 
обязательно дарил быков, коня со всей амуници-
ей, щит с фрамеей и меч. Молодая жена, в свою 
очередь, также дарила ему какое-то оружие. Брак, 
заключенный с учетом всех этих правил, считал-
ся наиболее прочным. женщина как бы сразу за-
являла о своей причастности к помыслам мужа  
о доблестных военных подвигах и соглашалась 
разделять его труды и опасности и в мирное вре-
мя, и в военное. Все эти дары она должна была 
хранить в целости и сохранности, а впоследствии 
передать своим сыновьям и невесткам.

Вступая в брак, германская женщина не об-
рывала связи со своей семьей и родом. Поэтому 

у древних германцев долгое время сохранялись 
тесные родовые связи. Особенно четко они про-
слеживались между братьями и сестрами. Так сын 
сестры являлся не менее близким родственником 
для дяди, чем его собственный сын. Эта связь но-
сила священный характер.

Дети – это памятник их родителям.
Немецкая поговоркаОСемья и брак

Одним из ранних свидетельств о германских 
племенах на территории Европы является труд 
Публия Корнелия Тацита «О происхождении гер-
манцев и местоположении германии». Эта работа 
относится к первому веку нашей эры. Вот как опи-
сывает Тацит социальное устройство в германс-
ких племенах: «населяющие германию племена 
никогда не подвергаются смешиванию через бра-
ки с какими-либо иноплеменниками, поэтому они 
и сохраняют черты, изначально присущие этому 
народу. Всем им присущ тот же облик: голубые 
глаза, русые волосы, рослые тела». Из этого сле-
дует, что брачные отношения германцев носили 
эндогамный** характер.

Семейные узы у германцев соблюдались осо-
бенно строго. Тацит отмечает, что они одни из 
немногих варваров, «довольствующихся одной 
женой».

Древние германцы считали, что в женщинах 
есть нечто священное и что им присущ пророчес-
кий дар. Это напрямую влияло на их социальную 
роль: женские советы и пророчества не оставались 
без внимания. При этом четко прослеживалось 
разделение ролей мужа и жены. Мужчины счи-

[

Между церковью  
и кухней

[Мария Туторская]

Вопросы семьи, брака и воспитания подрастающего поколения 
трактовались практически всеми крупнейшими немецкими 

философами. гегель писал, что «семья – есть органическое 
целое, а брак – религиозный акт». Энгельс связал воедино 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 
В современном немецком обществе уже несколько столетий 

господствует триада: Kinder, Kirche, Küche*. Тогда как древние 
германцы видели в женщине пророчицу и жрицу. 
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Обычай одевать невесту во все белое появил-
ся сравнительно недавно – только в середине XX 
века. До этого времени символом невинности де-
вушки были белая фата, миртовый венок и пок-
рывало.

После венчания, когда молодые выходили из 
храма, родственники и друзья осыпали их зер-
ном, хмелем, мукой и орехами. Этот «дождь» 
символизировал благополучие и изобилие се-
мейной жизни. Приглашенные, в свою очередь, 
одаривали молодых и желали им благополучия 
и потомства.

Во время свадебного пира на стол ставили как 
можно больше разносолов. Типичными были 
фруктовый и молочный суп, суп с медом и изю-
мом, а также тушеное свиное мясо и выпечка. 
Символическое значение придавалось блюду, со-
стоящему из пшена и молока с красным сахаром. 
Считалось, что «как пшено набухает в воде, так 
увеличивается счастье в семье». Блюда из курицы 
на свадебном столе символизировали плодови-
тость нового союза. А наличие вареных яиц – пос-
тоянное воспроизводство жизни.

Окончанием свадебных торжеств считается 
Schwänzchen – «швенцхен» – третий день после 
венчания. В этот день было принято угощать сва-
тов, поваров и всех, кто помогал в организации 
свадьбы.

Беременность
На скорейшую беременность невесты был на-

правлен целый свод свадебных ритуалов. Это 
отражалось и в пожеланиях молодым, и в меню. 
Предпочтительным считалось рождение первенца-
мальчика. Для этого во время свадебного застолья 
на колени молодой сажали ребенка мужского пола.

Во время вынашивания младенца отношение 
к женщине было более бережное. Так уже в XIX 
веке законом было запрещено использовать труд 
беременных женщин в течение последних месяцев 
перед родами. Совсем незадолго до разрешения от 
бремени немки начинали готовить приданое для 
малыша. Вязать и шить на ранних сроках счита-
лось плохой приметой.

В остальное время бытовая жизнь будущей 
мамы не слишком отличалась от ее обычного скла-
да. Единственным древним и достаточно строгим 
немецким запретом было нахождение беременной 
в «лучах» луны. Это поверье связано с представле-
ниями о связи луны с девичеством.

Роды
Тема будущих родов, как и беременности, под-

нималась еще за свадебным столом. гости пытались 
предсказывать их течение. у невесты старались 
незаметно украсть туфлю. Если удавалось ее легко 
снять – значит и рождение ребенка будет легким.

В древние времена о благополучном появлении 
ребенка на свет и здоровье матери германцы мо-
лились богине земли и плодородия Нерте, жене 
всесильного Ньёрда – бога ветров, мореплавания 
и рыболовства. С принятием христианства – при-
зывали Богоматерь и святых.

За помощью также обращались к будущим от-
цам. Распространенным было мнение, что при-
сутствие на родах мужа делает их течение более 
легким. Считалось, что муж может взять на себя 
часть страданий и передать жене свои силы. Час-
то в родах муж служил опорой роженице, держал 
женщину на коленях, поддерживал ее в верти-
кальном положении во время потуг.

После рождения ребенка его пуповина береж-
но хранилась. Считалось, что она способна опре-
делить человеческую судьбу. Древние германцы 
считали, что ребенок, съевший свою пуповину, 
становится умным.

Воспитание
Издревле у германцев существовал обычай, со-

гласно которому даже знатные матери старались 
самостоятельно выкармливать детей, не прибегая 
к помощи кормилиц, как это было распростране-
но у римлянок.

[
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Свадьба
Сведений о том, как именно праздновалась 

свадьба у древних германцев, сохранилось крайне 
мало. Известно, что, как и другие важнейшие со-
бытия в их жизни – рождение ребенка, посвящение 
в мужчины, похороны, – свадьба сопровождалась 
ритуальным пением и соответствующи-
ми обрядами. После бракосочета-
ния невеста и жених в течение 30 
дней пили медовый напиток, 
что можно считать предте-
чей современного «медово-
го месяца».

Осталось множество 
свидетельств о средневе-
ковых обрядах, некоторые 
из них существуют и по 
сей день. 

С немецкого языка 
«свадьба» – Hochzeit дослов-
но переводится как «высокий 
праздник», что само по себе го-
ворит о большом значении, которое 
немцы придают браку.

Вплоть до начала XX века во многих областях 
германии утром в день венчания из дома невес-
ты выезжала ярко раскрашенная телега. На нее 
было погружено приданое, которое старались 

[ показать не только будущим родственникам, но 
и соседям, чтобы продемонстрировать достаток 
семьи и способности невесты в рукоделии. На 
телегу обычно помещали колыбельку для ребен-
ка в знак будущего потомства, а иногда сажали 
саму невесту.

Брак традиционно заключался в церкви  
в первой половине дня. Так как на-

селение германии с XVI века 
разделилось на католиков  

и протестантов, то и брачные 
торжества каждая конфессия 
проводила по-своему. Като-
лические обряды отличают-
ся большей помпезностью 
и богатством.

На протяжении веков 
большие изменения пре-

терпел наряд невесты. Древ-
негерманские женщины об-

лачались в льняные накидки, 
которые они раскрашивали пур-

пурной краской.
В крестьянских семьях девушки и юно-

ши веками надевали нарядную народную одежду. 
В более обеспеченных слоях общества невесты 
венчались в синих, голубых или даже черных бар-
хатных платьях с шелковыми лентами.

КРОМЕ 
жЕНСКИХ 

уКРАШЕНИй,  
ОН ДАРИЛ БыКОВ, 

КОНя, щИТ  
С ФРАМЕЕй  

И МЕЧ
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НДо наших дней сохранился рецепт напитка, 
который употребляли немки в средние века для 
увеличения количества молока – нечто вроде мо-
лочного супа, «приправленного» стаканом пива. 
Этот традиционно немецкий напиток рекомендо-
вался врачами и мог употребляться как во время 
беременности, так и в период лактации.

В девушках воспитывали трудолюбие и цело-
мудрие. Древние германцы видели в женщинах 
особую пророческую силу и поэтому советова-
лись с ними перед принятием важных решений.

Вообще же воспитание в германии было до-
вольно суровым. Цезарь отмечал обычай с детства 
закалять детей и приучать их к лишениям. Для 
развития силы и ловкости юношей использова-
лись спортивные игры. Например, они должны 
были прыгать обнаженными между мечами, вотк-
нутыми в землю остриями вверх.

Взросление и переход от юношества к зрелости 
особо отмечался специальным обрядом. Как только 
община решала, что молодой человек уже достаточ-
но подрос, ему вручали оружие – щит и фрамею***. 

В XIX веке Иммануил Кант также ставит дис-
циплину в качестве главного педагогического пра-
вила. Он пишет: «Ее смысл – сломить своеволие 
детей, чтобы истребить чисто чувственное и при-
родное. Не надо думать, что здесь можно обой-
тись добротой… Если не питать в детях чувства 
подчиненности, вызывающего в них стремления 
стать большими, они делаются назойливыми и на-
чинают умничать».

* Дети – церковь – кухня.
** Заключение брачных союзов внутри собственного племени.
*** Дротик у древних германцев длиной около 1,5 м с тонким  
и острым наконечником. Применялся в качестве метательного 
оружия и использовался в рукопашном бою.

Если ласточки 
начинают летать 

вокруг дома,  
то живущая в нем 

девушка скоро станет 
невестой. 

Старинная немецкая 
примета
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ников, ни у противников персонального хранения 
стволовых клеток. Факты, как говорится, упрямая 
вещь. А факты таковы, что перечень заболеваний, 
наиболее перспективных в плане применения кле-
ток пуповинной крови, давно не ограничивается 
болезнями крови. Во всем мире активно ведутся 
экспериментальные и клинические исследования 
в самых на первый взгляд неожиданных направле-
ниях: инфаркты и инсульты, рассеянный склероз, 
болезни Паркинсона и Альцгеймера, травмы го-
ловного и спинного мозга, диабет, болезни печени  
и почек… Только наш «КриоЦентр» стал инициа-
тором более чем десятка клинических исследова-
ний, проводимых совместно с ведущими клиника-
ми Москвы и Санкт-Петербурга. Специально для 
этих целей была создана коллекция из нескольких 
сотен охарактеризованных «безымянных» образ-
цов. Официальные отчеты специалистов ожида-
ются к концу текущего года, но по восторженным 
отзывам родственников пациентов, участвующих 
в исследованиях, клетки пуповинной крови «ра-
ботают»! А ведь речь идет о людях, практически 
потерявших надежду на традиционную медици-
ну.

Что же происходит в организме в ответ на введе-
ние пуповинной крови? Ведь содержащиеся в ней 
стволовые клетки в основном гемопоэтические 
(кроветворные) и, теоретически, должны давать 
начало только клеткам крови. Вывод один: цир-
кулируя в кровотоке, клетки сами находят пора-
женный орган и аккумулируются «в нужном месте  
и в нужное время». Что происходит дальше, пока 
никто не знает. Можно лишь предполагать, что 
клетки пуповинной крови, обладающие высочай-
шей биологической активностью, вступают во вза-
имодействие с резидентными клеточными струк-
турами, активируют локальные стволовые клетки, 
помогают разорвать замкнутый круг патологичес-
кого процесса. Чтобы в этом детально разобраться, 
ученым понадобится не один год. Медики настро-
ены более оптимистично: после завершения всех 
этапов клинических исследований новые техноло-
гии лечения можно регистрировать и официально 
рекомендовать к широкому применению.

Вернемся, однако, к статистике. По подсчетам 
специалистов, почти половину всех болезней,  
с которыми среднестатистический человек встре-
чается на протяжении жизни, можно будет вы-
лечить с помощью невидимых невооруженным 
глазом «целителей». «Дайте мне точку опоры,  
и я переверну Землю», – сказал как-то философ. 
Дело, как всегда, за малым.

Публикуется на правах рекламы.

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
факс (495) 438-87-66
www.cryocenter.ru

199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В. о., 85
тел. (812) 322-05-41
факс (812) 322-05-07
www.cryocenter.spb.ru

Научный Центр Акушерства, 
Гинекологии и Перинатологии

Не прошло и пяти лет с момента появления 
первого отечественного криобанка, как новая 

медицинская услуга по персональному хранению 
клеток пуповинной крови стала весьма востребо-
ванной. Десятки тысяч семей уже обзавелись соб-
ственной «биологической страховкой» – стволо-
выми клетками, подаренными природой их детям  
и собранными во время родов. Есть, однако, воп-
рос, беспокоящий и тех, кто уже воспользовался 
услугами клеточных банков, и тех, кто только со-

бирается это сделать: насколько реален шанс, что 
клетки когда-либо смогут быть востребованы по 
назначению? Ведь по статистике, частота возник-
новения злокачественной болезни крови не так 
уж и высока. Стоит ли вообще тратить 2-3 тысячи 
долларов, не будучи до конца уверенным в том, что 
сегодняшние перспективы завтра обернутся реаль-
ностью? И когда это «завтра» может наступить?

То, что клеточные технологии – основа медици-
ны будущего, не вызывает сомнения ни у сторон-

«Нетрадиционная 
ориентация» 

стволовых клеток
[Сергей Барановский]

Вот уже на протяжении нескольких десятков лет трансплантация стволовых 
клеток пуповинной крови успешно используется в лечении острых и хронических 

лейкозов, последствий химиотерапии, ряда тяжелых болезней системы обмена. 
Но в последнее время на страницах научных и медицинских изданий все чаще 

можно встретить сообщения об успешной «клеточной терапии» достаточно 
широкого спектра заболеваний. О перспективах этого направления современной 

медицины рассказывает директор по научным исследованиям Банка стволовых 
клеток «КриоЦентр», доктор биологических наук Юрий Романов.
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Вопрос: В мае месяце я совершила большую ошибку. 

Поссорившись с мамой, я поехала на дачу к парню,  
с которым познакомилась в интернете. Мне 16, ему 
21. Это была наша первая встреча, я не приехала до-
мой. Моя мама узнала его домашний телефон, позвони-
ла туда (она знала, что я хотела с ним встретится) 
и подняла на ноги его семью. После этого он был зол на 
меня (я его понимаю), несколько месяцев мы не обща-
лись, а я поняла, что полюбила его. Я ему позвонила, 
он сказал, что у него есть девушка и он не хочет отно-
шений, в которые лезет мама... Но в какой-то день 
написал, что соскучился и хочет встретится. Мы 
провели прекрасный день в парке. Но моя мама против 
наших отношений. Я не знаю, что мне делать... 

Ответ: Если для вас так важно мнение мамы, то 
вы должны понимать, что пошли на поступок, кото-
рый заставил ее сильно тревожиться и, соответс-
твенно, источник ее тревоги теперь связан с образом 
молодого человека. То, что мама хочет с ним встре-
титься, а не говорит категорически «нет», свидетель-
ствует о том, что она готова сделать шаг навстречу. 
Возможно, такая встреча помогла бы ей справиться 
с тревогой и убедиться в безопасности ваших отно-
шений. Очевидно, молодой человек, не уверен в ста-
бильности ваших отношений и не хотел бы нести на 
себе груз ответственности, а ограничивается прият-
ным для себя времяпрепровождением. Задумайтесь 
о том стиле отношений, который он предлагает вам, 
– действительно ли он вас устраивает? Не представ-
ляют ли эти отношения опасности для вас? готовы 
ли вы к отношениям с человеком, который не слиш-
ком готов заботиться о вас? Может быть, для вашей 
безопасности стоит, по крайней мере, обуздать свое 
сердце и не доводить  себя до глубокой влюблен-
ности, пока вы не убедитесь в безопасности ваших 
отношений и в его действительно добром отноше-
нии к вам.

Вопрос: Два года назад на отдыхе я познакоми-
лась с парнем. Мы встречались две недели,  
и я уехала. Иногда общались. В этом году я снова 
буду отдыхать там же, и он как-то узнал об этом, 
ждет меня. А я не хочу больше с ним ничего общего 
иметь, мне нравится другой. Парень вспыльчивый  
и собственник, как сказать ему о том, что я уже не 
с ним, что бы потом не «страдать»?

Ответ: Скажите ему заранее, что в этом году вы 
хотели бы ограничиться с ним приятельскими отно-
шениями. Что сами вы изменились за прошедшее 
время. И у вас поменялись вкусы и интересы. При 
этом ваша интонация не должна оставлять сомне-
ний в однозначности принятого решения. 

Вопрос: Мне говорят, что я стала очень высоко-
мерной, особенно по отношению к мужчинам, сужу 
о людях, так сказать, по одежке. Можно ли снизить 
свое высокомерие? 

Ответ: Трудно ответить на ваш вопрос, не имея 
информации о том, кто именно и как часто говорит 
вам о высокомерии, заметили ли вы сами разницу 
в своем поведении сейчас и прежде и в чем именно 
она выражается. В каких ситуациях высокомерие 
проявляется и насколько оно вам мешает. Ответы 
на эти вопросы помогут понять, а нужно ли вообще 
что-то менять в себе. 

Вопрос: Я встречаюсь с женатым мужчиной 1,2 
месяца. Все свое время он проводит только со мной, 
только что ночует дома. С супругой у него большие 
проблемы – она пьет. У них общий ребенок, девочка, 
которую он очень любит. В общем, история очень 
долгая и запутанная. Он не уходит из дома, говорит, 
что меня видеть не хочет, но в этот же вечер приез-
жает, и мы миримся. Как мне понять эту ситуацию?

Ответ: В этой ситуации вы можете обратиться  
к психологу вместе с вашим любимым. Быть может, 
есть  какие-то аспекты в его отношениях с семьей, 
которые удерживают его от развода. Психолог 
также поможет вашему другу осмыслить чувства  
и переживания, которые имеются у вас. В общем, вы 
нуждаетесь в откровенном разговоре и выработке 
конструктивного решения. Поскольку у вас двоих 
такой диалог не получается,  вы нуждаетесь в гра-
мотном посреднике.

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: Мне уже 18 лет, а толком не встреча-

лась с парнями. Я почему-то боюсь целоваться, даже 
не знаю причины. А когда я думаю, что я еще де-
вственница – мне становится не по себе, а говорить 
об этом очень стыдно. Наверное и секса я боюсь, 
только вот не знаю, почему. Подруги не могут мне 
помочь, они тоже не понимают моего страха. А мне 
уже так хочется любить и жить для любимого чело-
века. Вот так и умру старой девой...

Ответ: Ничего страшного в этом нет. Далеко не 
все девушки в 18 лет имеют опыт любовных отно-
шений. Думаю, что вам имеет смысл обратиться  
к психологу, если вас волнует данный вопрос. Так 
как причины вступления или невступления в поло-
вые отношения все же у каждого свои.

Вопрос: Два месяца назад мой парень уехал от-
дыхать, но недавно я его видела на улице, а он меня 
не заметил. Я ему звонила, писала, но он не отвеча-
ет! Что мне делать? Что с ним? 

Ответ: Если ваш молодой человек, при том что 
вы совершали попытки встретиться, отказывается 
от контактов с вами, у вас есть возможность осве-
домиться косвенно через его знакомых о том, что 
могло случиться, но сделать это осторожно, чтобы 
не пострадало ни ваше, ни его  самолюбие. Воз-
можно, эта информация позволит вам принять вер-
ное решение. Подумайте: стоит ли вам продолжать 
свои попытки вызвать его на контакт или имеет 
смысл заставить себя поставить точку.

Вопрос: Недавно поссорился с девушкой, начал 
встречаться с другой, но потом помирился с первой, 
и другая мне нравится, и со своей расстаться 
трудно, подскажите что делать? Моя первая де-
вушка старше меня на 7 лет, у нее есть ребенок, но 
чуствую, что отношения себя уже изжили, нет той 
искорки, что была раньше,

Ответ: Нередко первой любовью для  юных муж-
чин становится женщина старше их. Но нечасто 
такие отношения выдерживают испытание вре-
менем. Будьте искренни с собой и с женщиной. 
Если отношения себя исчерпали, то оставайтесь 
благодарным, сохраните хорошее воспоминание, 
но не мучьте ни себя, ни своей новой подруги и не 
давайте надежды прежней любовнице, за которой 
все равно последует жестокое разочарование. 

Вопрос: У меня совсем не простая ситуация:  
у меня есть друг, он живет в моем дворе, всегда 
просит у меня советов. Три дня назад он предложил 
девочке встречаться и сегодня она сказала «нет». 
Саша очень расстроился и теперь не обращает на 
меня внимания, советуется совсем с чужими людьми. 
Подскажите, что с ним случилось, что мне делать?

Ответ: Для вас так важно, что друг просит у вас 
советов? Он для вас просто друг или нечто боль-
шее? Во всех ли вопросах вы компетентны? Разве 
не нормально, что есть случаи, когда друзья обра-
щаются за советом еще к кому-то? Задумайтесь над 
тем, что движет вами. Если вы друзья, то дождитесь 
того момента, когда друг сможет говорить с вами. 
Предоставьте ему свободу действий.
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особые условия. Палата больше 
напоминает гостиничный номер 
– здесь есть кровать, большой 
мяч-тренажер, холодильник  
и стол для пеленания младенца. 
Заботливые врачи и медсестры 
каждые десять минут заходят, 
чтобы справиться о состоянии 
здоровья. Заметив мое удивле-
ние, роженица из соседней па-
латы безапелляционно заявляет: 
«Надеются на щедрое вознаграж-

дение». «Все равно приятно, – па-
рирую я. – Рожаем не каждый 
день, а деньги – дело наживное, 
заработаем».

говорят, поведение рожени-
цы во время схваток зависит от 
ее психологических особеннос-
тей. И если из соседних палат 
слышался крик и вой, то моя 
жена вела себя подозрительно 
спокойно. Мы много говорили: 
о жизни, планах на будущее,  

о том, как назовем нашего ма-
лыша. Перебирали десятки 
мужских имен, поскольку по 
результатам уЗИ нам постави-
ли однозначный диагноз: «Будет 
мальчик!» Время от времени 
жена тихонько жаловалась мне, 
что ей больно и нет больше сил 
терпеть. Врачи подбадрива-
ли: «Молодец, Олеся, все идет 
как надо, скоро будем рожать». 
Спустя шесть часов с момен-

До родов оставались счи-
танные часы, нужно было 

подготовиться. Халат, тапоч-
ки и большой запас мужества 
– набор, необходимый мужчи-
не, который отважился присут-
ствовать при рождении ребенка. 
жена была удивлена моим ре-
шением, родственники крутили 
у виска, да и сам я, признаться, 
был обескуражен собственным 
решением пройти через это. 

Если честно, о «партнерских 
родах» я, как и большинство 
мужчин, всегда думал с опаской. 
Причин на то несколько. Во-пер-
вых, зачем мне это нужно? Не 
лучше ли переждать какое-то 
время и потом радоваться, любу-
ясь чистеньким красивым малы-
шом? Во-вторых, не скажется ли 
мое присутствие на наших даль-
нейших отношениях с женой? 
Ведь во время родов женщина 

выглядит далеко не романтичес-
ким образом. И в-третьих, к чему 
лукавить, по большому счету  
в этот судьбоносный момент муж 
мало чем может помочь. Однако 
через час я уже находился в пала-
те вместе с женой: «Олеся, ты не 
против?» – «я буду счастлива». 
Ее ответ не оставил мне ни еди-
ного шанса для отступления.

Для тех, кто решился на парт-
нерские роды, в роддоме созданы 

Д
Мы 

вместе 
[Сергей Барановский]

«Вы будете рожать вместе 
с женой?» – вопрос 

гинеколога привел было 
меня в замешательство. 

Но ведь я всегда хотел 
быть рядом с женой  

в самые ответственные 
моменты жизни  

и поэтому,  
не задумываясь,  

ответил: «Да».
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октябрь – сурикат

Согласно поверью, распространенному на юге Африки, сурикаты – это 
солнечные ангелы, которые защищают деревни от лунных дьяволов.

Сурикаты живут колониями из 2-3 семейных групп. Каждая семья 
состоит из пары взрослых и их потомства. Самка доминирует. Половая 
зрелость наступает у них в годовалом возрасте. Спаривание происходит  
в сентябре-октябре, потомство рождается в ноябре-декабре (беремен-
ность длится 77 дней или меньше). В помете обычно четыре детеныша. 
Новорожденный весит 25-36 г, глаза он открывает на 10-14-й день, а на 
молочном вскармливании находится 7-9 недель.

За малышами присматривают взрослые сурикаты – все, кроме матери! 
Она часто надолго отлучается, чтобы найти пропитание и обеспечить 
потомство молоком.

та отхода вод супруга сделала 
круглые глаза и сказала: «Все, 
рожаю!» 

Договоренность была, что 
рожать мы будем в палате на 
кровати – в последнее время это 
практикуется. Но врачи посо-
ветовали пройти в родильный 
зал: «Там есть все необходимое 
на случай возможных осложне-
ний». «А вы, папаша, намерены 
и в родзале присутствовать?» 
– спросила медсестричка. «Да, 
конечно, пойдем до конца», 
– ответил я, бодрым шагом 
передвигаясь по больничным 
коридорам. Часы показывали 
ровно полночь. Медики кратко 
проинструктировали о поведе-
нии во время родов. Напутствия 
для роженицы: правильное ды-
хание, потуги по команде врача 
и – без паники! Напутствие для 
партнера: «Не мешать!»

В решающий момент я сто-
ял у изголовья жены. Молился  
о том, чтобы малыш родился 
здоровеньким и чтобы любимая 
не пострадала. Ее крики, обилие 
крови, мелькание инструментов 
– все произошло невероятно 
быстро. Прошли какие-то мину-
ты, и я увидел… головку малыша. 
Места для страха не осталось. 
Один лишь восторг! «Мальчик 
родился. Запишите время появ-
ления на свет: ноль часов девят-
надцать минут», – голос врача 
прозвучал как глас божий. 

Так рожать вместе или нет? 
я позвонил знакомым молодым 
людям, которые тоже имели 
опыт партнерских родов, чтобы 
узнать их мнения.

– я осознанно принял реше-
ние присутствовать при родах, 
а разговоры о том, что мужику 
лучше этого всего не видеть, счи-
таю полной ерундой, – говорит 
Александр. – Вместе зачинали, 
вместе надо рожать и воспиты-
вать! Думаю, все у нас получилось 
хорошо: никаких отрицательных 

впечатлений о родах у меня не ос-
талось, хотя страх был: вдруг по-
том сексуальное чувство к жене 
пропадет. Зато какое умиление  
и гордость испытываешь, когда 
держишь только что родившегося 
не без твоей помощи сына!

– Конечно, мне хотелось, что-
бы муж был рядом, ведь я тру-
сиха, – подхватывает разговор 
его жена. – Так и произошло. 
Во время родов он вытирал пот  
с моего лба, а в моменты сильной 
боли я хваталась за его руку. Мы 
не жалеем, что рожали вместе.

Следующие мои собеседни-
цы избрали для себя в качестве 
партнеров… любимых мам.

– Мужа на родах я не хотела 
видеть категорически, потому 
что он жутко боится врачей, 
больниц и всего, что с этим свя-
зано, – делится Наталья. – Но 
одной рожать было как-то бояз-
но, хотелось видеть рядом близ-
кого человека, поэтому, когда 
мама предложила свою помощь,  
я подумала: «А почему бы  
и нет?» – ведь мы с ней полно-
стью доверяем друг другу.

Диана вторит подруге:  
«у меня очень активная и за-
ботливая мама, поэтому мне  
с ней было легче преодолеть все 
родовые трудности. Конечно, 
она мне очень помогла: делала 
массаж во время схваток, хо-
дила со мной по палате, а когда 
было совсем больно, пыталась 
отвлечь смешными рассказами. 
Роды получились быстрыми,  
я даже испугаться по-настояще-
му не успела. Мама поцеловала 
меня и поздравила с дочкой. 
Только потом муж рассказал, 
что после того, как все закон-
чилось, у мамы случился сер-
дечный приступ.

Теперь, по прошествии вре-
мени, я со знанием дела могу 
сказать: роды – тяжелый труд 
и большое испытание для жен-
щины. В конечном счете ро-
жать одной или пригласить на 
роды мужа, сестру, подругу, а то  
и профессионального психолога 
– каждая решает для себя сама. 
Но мужчина, находясь рядом  
с женой, может значительно об-
легчить для нее этот процесс. 
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Размножаются медведи с 3-4-го года жизни, но не ежегодно, а с интервалом 
от 2 до 4 лет. Брачный сезон короток – с мая по июнь. В это время самцы 

жестоко дерутся из-за самок. Пары непрочные, самец и самка могут спариться  
с несколькими партнерами. Спаривание продолжается 10-30 минут.

Беременность может длиться 190-260 дней, такой интервал объясняет-
ся возможностью «отложенного зачатия», то есть эмбрион начинает раз-
виваться не с момента оплодотворения, а с наступлением благоприятных 
условий. у видов, впадающих в спячку, – это ноябрь, когда самка ложится 
в берлогу. В этом случае роды происходят в берлоге зимой. 

Медвежата длиной до 25 см весят 340-680 г – это десятая часть обычно-
го веса детенышей у остальных млекопитающих той же массы. Причина 
в том, что плод получает питательные вещества из тела матери, а не из 
поглощенной ею пищи. Компенсацией недостатка питательных веществ 
служит особо жирное медвежье молоко.

Молочное вскармливание продолжается от 3,5 (гималайский медведь) 
до 9 (большая панда) месяцев, однако молодые остаются с матерью, по 
крайней мере, в течение 18 месяцев.
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Сыру сыр 
[Мария Пелевина]

На Кавказе его едят чаще, чем хлеб, во Франции употребляют  
как десерт, а в Италии добавляют почти во все блюда.  

Но пожалуй, самое благоговейное отношение к нему испытывают  
сербы. Они убеждены, что он способствует пищеварению,  

и обязательно начинают каждый прием пищи с ломтика… сыра.ВВысокопитательный и легко-
перевариваемый, сыр внесен 

в перечень диетических про-
дуктов. Белка в нем больше, чем 
в мясе, – 22%, жира до 30%. Он 
также содержит очень большое 
количество минеральных солей 
кальция и фосфора и все вита-
мины, имеющиеся в молоке. Кро-
ме этого, сыр является источни-
ком незаменимых аминокислот, 
в том числе наиболее дефицит-
ных – триптофана, лизина, ме-
тионина. Для нашего организма 
наибольшую ценность представ-
ляют белки, которые по содержа-
нию аминокислот близки белкам 
человеческих тканей и органов. 
И белок сыра как раз относится 
к таковым.

Еще сыр способен обогатить 
состав белков другой пищи. Ведь 
в нем имеются все витамины, 
которые необходимы организ-
му для нормального развития. 
Высокие питательные свойства 
сыра, дополненные его вкусом  
и ароматом, возбуждают аппе-
тит, что усиливает выделение 

пищеварительных соков, а это,  
в свою очередь, способствует ус-
воению принятой с сыром пищи. 

Богатство сыра разнообраз-
ными солями, связанными  
с белком, – важный фактор для 
питания детей, подростков, бе-
ременных и кормящих матерей, 
потребность которых в мине-
ральных солях резко возрастает 
и с избытком покрывается при 
ежедневном употреблении 100-
150 г сыра. Но есть и ограниче-
ния. Например беременным жен-
щинам, лучше воздержаться от 
употребления сыров с плесенью, 
так как в них могут содержаться 
болезнетворные бактерии, пред-
ставляющие серьезную угрозу 
для развития плода. В этом от-
ношении абсолютно безопасны 
твердые и мягкие сыры, изготов-
ленные из пастеризованного мо-
лока, прессованный творог, плав-
леные сырки. Кроме того, сыры  
в больших количествах содержат 
аминокислоту триптофан. А это 
значит, что если сыром злоупот-
ребить, можно спровоцировать 

мигрень, расстройство сна или 
ночные кошмары. 

Родиной сыра считается 
Ближний Восток, где люди  уме-
ли делать сыр примерно за 5000 
лет до нашей эры. Кочевые пле-
мена, пытаясь сохранить моло-
ко, створаживали его и высуши-
вали на солнце. Народы, ранее 
населявшие некоторые районы 
нынешней Сибири и Поморья, 
делали из сквашенного молока 
густую творожную массу, кото-
рую коптили над костром и ис-
пользовали вместо хлеба. 

Древние греки почитали сыр 
как дар богов: в одном из мифов 
говорится, что делать сыр людей 
научила богиня охоты и покро-
вительница животных Артемида.  
А Римская империя выглядит 
уже как эпоха расцвета сырова-
рения и сырной кулинарии. Во 
времена Цезаря здесь знали свы-
ше 10 местных сортов сыра и ог-
ромное количество привозных. 
Римлянам принадлежит заслуга 
усовершенствования технологии 
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сывороткой. Полученную плот-
ную массу называют сырной. 

3. Стекание. От сырной мас-
сы отделяют сыворотку. Иногда, 
чтобы ускорить процесс ее сте-
кания, сырную массу нагревают. 
При необходимости добавляют 
специи, пряности или другие 
ингредиенты, которые придают 
сыру специфический аромат. Та-

ким образом, на этом этапе во 
многом предопределяется струк-
тура и вкус получаемого сыра.

4. Прессование. Сыр выкла-
дывают в специальные формы и, 
если того требует вид  изготав-
ливаемого сыра, прессуют.

5. Соление. Сыр либо солят, 
либо погружают в солевой рас-
твор, чтобы оттенить его вкус. 

6. Созревание. Сыр переносят 
в погреб или другое специальное 
помещение для созревания. Здесь 
за ним тщательно ухаживают: 
переворачивают, иногда моют, 
чистят щеткой. В зависимости от 
сорта, его могут также коптить, 
протирать алкоголем, обсыпать 
пряностями и совершать с ним 
другие манипуляции. Очень 

Как выбрать: 
- мягкие и полумягкие сыры  

от прикосновения должны 
немного пружинить и в центре 

быть мягкими;
- не покупайте сыр, если на его 

поверхности есть небольшие 
капли влаги, если сыр покрыт 

плесенью или сухой коркой; 
- если срок хранения сыра 

указан небольшой, это 
означает,  что в нем не 

содержатся консерванты;
- в магазинах во время фасовки 

на товар могут ставить дату 
нарезки сыра, а не дату его 

завоза, продлевая таким 
образом срок его годности;

- если срез сыра имеет 
неоднородную, рыхлую 

структуру, значит, продукт 
некачественный.

изготовлении и хранения сыра. 
Они использовали молоко раз-
личных животных, даже осли-
ное, и самые разные добавки для 
створаживания: слизистую обо-
лочку желудка теленка, соцветия 
чертополоха, семена шафрана, 
молочный сок фигового дерева, 
винный уксус.

С XV века производство сыра 
распространилось по всей Ев-
ропе, а его центрами стали 
монастыри. Кстати, имен-
но монахам принадлежит 
честь создания большинс-
тва популярных сейчас 
сортов сыра.

Восточные и северные 
славяне сыров в нашем по-
нимании не знали. По одной 
из версий – из-за довольно 
холодного климата молоко пло-
хо свертывалось. Так или иначе, 
но история сыроварения в Рос-
сии началась только когда Петр I  
пригласил в Петербург гол-
ландских мастеров-сыроваров. 
Впрочем, первый сыродельный 
завод был создан еще позже –  
в конце XVIII века в имении кня-
зя Мещерского, а начало про-
мышленного производства сыра 
в России датируется и вовсе 1866 
годом. Вероятно, поэтому пере-
чень наших отечественных сы-

ров короток. В нем фигурируют 
сыр российский, пошехонский, 
костромской да колбасный. Тог-
да как в только во Франции на-
считывается более 400 сортов –  
от самых мягких и до самых 
твердых.

Разнообразие вкусовых ка-
честв сыров обеспечивается  
прежде всего различным сы-
рьем.  Например, при изготов-
лении итальянской моцареллы 
традиционно используют мо-
локо черной буйволицы (хотя 
сегодня есть много сортов этого 
сыра, сделанного на основе ко-
ровьего молока). Для финского 

сыра илвес необходимо молоко 
северного оленя. Для иорданско-
го лябана требуется молоко ко-
ров, коз, овец и верблюдов. Кро-
ме сортов молока играет роль  
и место обитания животных. По-
этому, сделанный одними и теми 
же людьми, по одной и той же 
рецептуре, из молока животных 
одной породы, но надоенного  
в разной местности, сыр никогда 

не будет одинаковым.
Несмотря на разнообра-

зие сортов, основные прин-
ципы изготовления сыра 
одинаковы и за тысячу лет 
практически не измени-
лись. Весь процесс можно 
разделить на шесть основ-

ных этапов:
1. Пастеризация*. Молоко 

нагревают до очень высокой 
температуры. В зависимости от 
его сорта, на данном этапе сыр 
приобретает свои основные ха-
рактеристики.

2. Створаживание. Молоко 
створаживают, добавляя сы-
чужную или молочную заквас-
ку, отделяют плотную массу от 
жидкости, которую называют 
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МОНАХАМ 
ПРИНАДЛЕжИТ 

ЧЕСТь СОЗДАНИя 
БОЛьШИНСТВА 
ПОПуЛяРНыХ 

СОРТОВ  
СыРА

* Существуют сорта сыра, при изготовле-
нии которых этот этап пропускается – они 
делаются из непастеризованного молока.
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чем на 5 часов. Что получилось 
в результате, можно определить 
с помощью наиболее известного 
в мире французского классифи-
катора сыров:

Вареные прессованные сыры 
отличает светлая сырная короч-
ка. Сама сырная масса бледно-
желтого цвета, чаще с дырочка-
ми. Эти сыры большого размера, 
чаще в форме круга или колеса 
(эмменталь, пармезан, грюйер).

Свежие сыры  также называ-
ются творожными. Они и похо-
жи на творог – имеют нежную 
консистенцию,  водянисты,  
с молочным вкусом. Их слабо 
отжимают, не выдерживают, не 
солят и не прессуют (рикотта, 
моцарелла, фета, маскарпоне).

Мягкие сыры с плесневой 
корочкой – мягкие и жирные, 
покрыты тонким слоем белой 
плесени. Сама сырная масса 

бледно-желтого цвета, текучая. 
Такие сыры созревают от двух 
до шести недель, имеют круг-
лую, овальную или квадратную 
формы (камамбер, бри).

Невареные прессованные 
сыры обладают твердой короч-
кой, плотной нежной массой 
желтого цвета, зреют от одного 
месяца до года (эдамер, гауда, 
чеддер, канталь, пекорино, реб-
лошон, мимолет).
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важно, чтобы в помещении на 
протяжении всего процесса со-
зревания поддерживался опре-
деленный уровень влажности  
и температуры, так как от этого 
зависит конечный результат.

Приготовить сыр можно  
и в домашних условиях. Чтобы 
получился плавленый, 1 кг тво-
рога кладут в литр кипящего мо-
лока, тщательно перемешивают 
и отцеживают. Добавляют 1 ч. л.  

соды, соль по вкусу, 3 желтка  
и 100 г размягченного сливочного 
масла, варят на небольшом огне, 
помешивая, до однородной массы 
и выкладывают в смазанную рас-
тительным маслом форму.

Согласно другому рецепту,  
в алюминиевой кастрюле нужно 
смешать 1 л молока и 1 кг творо-
га, поставить на огонь, довести 
до кипения, варить, помешивая 
на маленьком огне 25 минут, по-

лучившуюся массу откинуть на 
сито или марлю. Пока сыворот-
ка стекает, растопить в кастрю-
ле 150-200 г сливочного масла, 
вбить туда 1 яйцо, положить 1 ч. л.  
соды, 1,5 ч л соли. В эту смесь 
выложить полученную творож-
ную массу, хорошо перемешать 
и варить на небольшом огне, по-
мешивая 10-15 мин. Затем снять 
с огня, выложить в форму и пос-
тавить в холодильник не менее 
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октябрь – тыква

Тыква – уроженка Центральной Америки, отлично при-
жилась в Европе. Известно около 20 видов этого фрукта 

(да, тыква – это фрукт!), отдельные экземпляры которого 
достигают более 400 кг, тогда как самые маленькие могут 
весить всего 400 г. Но если тыквы для хэллоуина ценятся как 
можно большего размера, то для кулинарных целей как раз 
следует выбирать маленькие плоды. Они менее водянисты,  
и их мякоть имеет более сладкий и насыщенный вкус.

А вообще тыква на 90% состоит из воды. Ее насыщен-
ный оранжевый цвет свидетельствует о том, что она бук-
вально наполнена антиоксидантами и бета-каротином.  
В кулинарии ее используют для приготовления каш, пиро-
гов, десертов – она идеально подходит для диетического  
и детского питания. Тыква оказывает мочегонное и желче-
гонное действие, улучшает работу кишечника. Отвар тыквы 
с медом поможет справиться с нервными расстройствами 
и особенно полезен при бессоннице. Благодаря отличному 
минеральному составу тыква «по совместительству» явля-
ется отличным косметическим средством.

Каша из тыквы
200 г мелко нарезанной тык-

вы припустить с добавлением 
молока (30 г) и масла (25 г). За-
тем в тыкву положить 25 г пшен-
ной или манной крупы, сахар  
и соль по вкусу и варить до го-
товности.

[ Тыква с яйцом
200 г тыквы нарезать кусоч-

ками, поперчить, запанировать 
в муке и жарить на сливочном 
масле до готовности. Далее за-
лить смесью из 1 яйца и 50 г 
молока и запечь в духовке. При 
подаче посыпать укропом.

[ Сладкие котлеты
Потушить 1кг тертой тыквы 

с 3 ст. ложками сахара. Влить 
1/2 стакана молока и, помеши-
вая, всыпать 1/2 стакана манки. 
По мере готовности остудить, 
вбить 2 яйца, перемешать, сфор-
мировать котлеты и обжарить.

[
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Как хранить:
Сыр, оставленный на хранение  

в бумаге даже при низкой температуре 
быстро черствеет и засыхает. Его 

лучше завернуть в полиэтиленовый 
пакет или положить в пластмассовую, 

стеклянную или керамическую 
сырницу с крышкой. В холодильнике 
ее надо поставить на самую нижнюю 

полку или даже в ящик для овощей. 
Оптимальная температура хранения 

сыра от +5° до +8°С.
Хранить сыр вне холодильника 

можно, завернув в смоченную 
подсоленной водой льняную 

салфетку, и в таком месте, чтобы 
не падали прямые солнечные лучи. 

Твердые сыры подобным образом 
хранятся 7-10 дней, необходимо 

следить, чтобы не появилась плесень. 
Мягкие – не боле 2-3 дней, они 

быстро стареют. Плавленые сыры  
в открытой упаковке хранят не 

более двух суток, потом они сохнут 
и теряют свои качества. Рассольные 

сыры желательно хранить  
в приготовленном на воде, а лучше на 

сыворотке, некрепком рассоле. 

голубые сыры с плесенью 
имеют в мягкой сырной массе 
пятна зелено-голубой плесени 
(рокфор, горгонзола, данаблу, 
бле де кос, бле де бресс).

Мягкие сыры с обмытыми 
краями – пикантные или крас-
ноплесневые – отличаются спе-
цифическим вкусом и запахом. 
Корочка у них гладкая, с блестя-
щей поверхностью, имеет цвет 
от желтого до оранжево-красно-
го. Сырная масса мягкая и жел-
тая (эпуасс, маруаль, ливаро, 
мюнстер, лимбургский).

Сыры из козьего и овечьего 
молока характерны особым вку-
сом. Сначала он свежий фрукто-
вый, но затем становится очень 
острым, с ореховым оттенком. 
Сыры данного вида могут быть 
и свежими творожными, и мяг-
кими с белой корочкой, и прес-
сованными (сент-мор, кроттен 
де шавиньоль, шевр, шабишу дю 
пуато).

Чтобы полностью насла-
диться истинным вкусом любо-
го из этих сыров, его необходи-

мо соответствующим образом 
нарезать и подать. Охлажден-
ный сыр изменяет свои вкусо-
вые качества, если он хранился 
в холодильнике, его нужно вы-
нуть оттуда примерно за час до 
подачи на стол. Нарезать сыр 
лучше не тонкими пластинка-
ми, а небольшими квадратны-
ми кубиками или ломтиками. 
Сыры с плесневой корочкой 
нарезаются по возможности 
таким образом, чтобы один ку-
сочек был небольшим и имел 
корочку не только сверху, сни-
зу, но и с боку. Так, например, 
круглый камамбер можно на-
резать на треугольные сегмен-
ты от центра. Треугольный 
кусочек бри также нарезают на 
треугольные сегменты. А вот 
твердые сыры, типа пармезана, 
принято не резать, а ломать на 
кусочки – для этого существу-
ют специальные ножи. Свежие 
сыры либо намазываются на 
хлеб, если они рассыпчатые, 
либо нарезаются на круги, как 
моцарелла.
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Pro/тело]

Задняя часть
[Вячеслав Степенцев]

Как это место ни назови – все одно неладно выходит 
(что уж вспоминать о поговорках и крылатых 

выражениях). Есть, правда, красивое слово – «ягодицы» 
– «одна из выпуклых частей тела человека между 

поясницей и бедрами», как поясняет словарь В. Даля. 
А есть народный обычай: в деревнях девиц на выданье 
проверяли на «крепость зада»: клали на лавку грецкие 

орехи и сажали на них претенденток в невесты.  
Если скорлупа раскалывалась, значит,   

пора замуж. Вопрос, откуда в русских деревнях грецкие 
орехи, опустим, как несущественный.  

Крепость зада нам важнее!
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ноябрь – яблоко

По сведениям археологов, культурная форма яблони существо-
вала еще в неолите между Каспием и Черным морем. Поэтому 

яблоки так часто встречаются в мифах, легендах и сказках мно-
гих народов. у кельтов золотые яблоки вечной молодости росли на 
Аваллоне – «острове блаженных». По ирландскому поверью, яблоко 
– это фрукт, который обеспечивает бессмертие: разрезав его можно 
увидеть пятиконечную звезду, символизирующую пять состояний 
от рождения до смерти и новое рождение. В верованиях славян 
помогало от бесплодия яблоко, зародившееся после вторичного 
цветения яблони (болгары), первое на молодом дереве (сербы), дол-
го висевшее на яблоне (украинцы). яблоко, принятое девушкой во 
время сватовства, означало согласие на брак.

Англичане говорят: «яблоко в день – и доктор за дверь». Причем 
ежегодно врачи открывают все новые и новые полезные вещества 
в этом фрукте. Чтобы максимально сохранить их, «молодильные» 
яблоки желательно есть сырыми, вместе с кожурой. яблоком реко-
мендуется завершать любой прием пищи.

Яблоки со сливками
Очистить 10 яблок от кожу-

ры и сердцевины, обвалять в са-
харе и запечь в глубокой эмали-
рованной сковороде. Остудить 
их, взбить до густоты 1/2 литра 
сливок и покрыть ими яблоки.

[ Яблоки с творогом
Из яблок (10 шт.) удалить серд-

цевину. 150 г творога перемешать 
с одним яйцом, 1 ст. л. сахара и 0,5 
ст. л. лимонной цедры. Получив-
шейся творожной массой начи-
нить яблоки и запечь в духовке.

[ Запеченное яблоко
Очистить от кожуры верхнюю 

треть яблока, удалить семена, за-
вернуть в пластиковый мешок  
и на 2,5 мин. положить в микро-
волновку. Остудить, полить йогур-
том, посыпать корицей и изюмом.

[
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поначалу обомлел, долго не мог сделать выбор, но 
потом все же предпочел прелести старшей сестры. 
Да тут же в нее влюбился. Для младшей сестры 
тоже сыскался жених. А в городе в честь счастли-
вого финала этого конкурса красоты возвели храм 
Венере Каллипиге, или попросту говоря, Венере 
Прекраснозадой.

Особое эстетическо-сексуальное отношение 
к «прекраснозадым» подругам существовало  
и в цивилизованном Риме начала новой эры. Поэт 
гораций, как и его современники, относился к жен-
щинам с «тощим задом» с большим недоверием  
и весьма критически. И советовал другу Керинфу, 
выбиравшему женщину для любви, внимательнее 
приглядываться к телесным несовершенствам, ко-
торые могут скрываться под одеждой. Ведь жен-
щины уже тогда поняли, в чем их истинная сила. 
и превратили свои попки в мощнейшее оружие 
дальнего действия. А чтобы выдавать желаемое 
за действительное, стали придумывать для юбок 
всякие складочки, потом выточки, потом крино-
лины, фижмы, ленты-банты и оборки.

Так или иначе, несмотря на изменчивость 
моды, вряд ли найдется хоть один народ в исто-
рии человечества, который обделил бы внимани-
ем столь выдающуюся (в прямом смысле слова) 
часть женского тела. И без крайностей здесь тоже 
не обошлось.

В 1804 году натуралисты Перон и Лессер при-
были в Южную Африку с целью описать 

жизнь аборигенов, населявших район 
мыса Доброй Надежды. Их первым 

настоящим потрясением ста-
ли фантастически огромные 

ягодицы местных женщин. 
Даже у самых молодых ши-
рина каждого «полупопия» 
колебалась от 60 до 90 сан-
тиметров. И чем ярче была 
выражена эта мышечная 
гипертрофия, известная се-

годня специалистм как стеа-
топигия, или «готтентотские 

ягодицы», тем большей попу-
лярностью пользовалась женщи-

на у своих соплеменников.
Собственно, вся человеческая сексу-

альность замешана на особом интересе именно 
к «заднему месту». Когда-то древние палестинцы 
придумали сковывать ноги юных рабынь легкими 
цепочками, ограничивавшими длину шага. В ре-
зультате ягодицы девушек вращались с приятной 
для взгляда быстротой. Тот же эффект возникает, 
когда японка передвигается в традиционных сан-

упругие, округлые, достаточно большие яго-
дицы притягивают взгляд, очаровывают  

и влюбляют безотчетно, подсознательно. Почему? 
Прежде всего потому, что хорошо развитые яго-
дицы свидетельствуют о телесном здоро-
вье женщины и, следовательно, о ее 
высокой способности к воспро-
изводству рода. Поэтому фра-
за «есть за что подержаться» 
присутствует в фольклоре 
всех народов, как очень 
высокая мужская оценка 
женских достоинств.

Вовсе немыслима без 
ягодиц телесная гармо-
ния, воспетая еще древни-
ми греками. Так до наших 
дней дошла легенда о двух 
красавицах-сестрах, между 
которыми шел горячий спор: 
чьи ягодицы прекраснее? Весь го-
род участвовал в рассмотрении этой 
животрепещущей проблемы, но безрезультатно.  
В конце концов, дабы избежать гражданских стол-
кновений, придумали отдать право решающего 
голоса постороннему мужчине с «незамыленным» 
взглядом. Сестры пришли в порт к прибытию 
очередного корабля и, задрав туники, призвали 
в судьи приглянувшегося молодого человека. Тот 

ДАжЕ 
у МОЛОДыХ 

ШИРИНА КАжДОгО 
«ПОЛуПОПИя» 
КОЛЕБАЛАСь 

МЕжДу 60  
И 90 СМ 
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далиях. Впрочем, любая обувь на высоких каблу-
ках заставляет напрягаться мускулы нижней час-
ти тела, поднимая ягодицы и заставляя их задорно 
играть под одеждой. Этим удачно воспользова-
лась Мэрилин Монро, когда изобрела свой способ 
неотразимой походки. От каблуков своих туфелек 
она отрезала наискосок почти сантиметр и доби-
лась ошеломляющего результата.

Образцовой формы ягодиц не существует. 
Одинаково аппетитными могут быть и округлые, 
и грушевидные, и какие угодно попки. главное 
– крепкие мускулы, ибо красоту зада определяет 
большая ягодичная мышца. Она отно-
сится к самым сильным в организме. 
Ее главная функция – распрямле-
ние бедра, и это благодаря ей 
человек может сидеть, стоять 
и ходить. Наряду с большой 
ягодичной мышцей сущес-
твуют еще средняя и ма-
лая. А толстый-толстый 
слой кожи с минималь-
ным количеством нервных 
окончаний делает «мягкое 
место» самым нечувстви-
тельным. Поэтому медики 
облюбовали его для инъекций, 
а родители – для телесных наказа-
ний провинившихся чад. 

При этом ягодицы – место не только са-
мое мягкое, но и самое незащищенное. Не потому 
ли мы столь тщательно скрываем от чужих глаз то, 
за что не имеем возможности постоять? И ежели 
кого схватят за это самое место – сами знаете что 
бывает. А женщины?! Они охотно оголяют спи-
ну и грудь, демонстрируют ноги и пупки. Однако 
прилюдно обнажить ягодицы способны далеко не 
многие, уж очень интимна эта часть тела.

А коль речь зашла об интимном, возникает 
вопрос: почему большинство женщин всем из-
вестным позам Камасутры все-таки предпочи-
тают позу «мужчина сзади»? Речь, правда, идет 
о замужних дамах. Психологи полагают, что от-
даваясь в позе «он сзади», женщина демонстри-
рует высшую степень доверия к партнеру. То есть 
подобный вариант коитуса подтверждает гармо-
ничные отношения между супругами. Если такого  
в вашей спальне не происходит, стоит задуматься...

В последние годы внимание к ягодицам стало 
еще более пристальным. женщины вмиг просек-
ли, что прелести Памелы Андерсон как-то вдруг 
перестали нас волновать. И от погони за «желан-
ной для мужчин большой грудью», они бросились 
в погоню за «попками, как у Дженнифер Лопес».  

В США застрахованные то ли на миллион, то ли на 
миллиард долларов, филеи Дженнифер настолько 
полюбились, что стали символом сексапильности 
и образчиком для массовой коррекции ягодиц жен-
щинами всех возрастов и сословий.

Но с научной точки зрения, идеальными яго-
дицами обладает вовсе не Джей Ло, а ее соперни-
ца Кайли Миноуг. Ее тело считается эталонным  
с точки зрения профессора Мэннинга из универ-
ситета Ланкашира. Он вывел формулу оптималь-
ного соотношения между женской талией и ягоди-
цами: ОТ/ОБ=0,7. Читается она так: объем талии, 

поделенный на объем бедер, должен да-
вать коэффициент 0,7. Так вот, ре-

зультат Кайли Миноуг – 0,702. На 
втором месте в этом своеобраз-

ном рейтинге – бразильская 
топ-модель жизель Бундхен, 
ее коэффициент – 0,708.

Чем особенно хороша 
формула Мэннинга, так это 
своей демократичностью. 
Ведь профессор не задал 
исходных параметров талии 

и ягодиц, важен только ито-
говый коэффициент. Поэтому 

счастливицами, вписавшимися 
в идеал, могут стать и подтянутые 

девушки с параметрами 60/86, и пыш-
нотелые дамы с талией 80 и бедрами 114. 

Для мужчин подобной формулы еще не изобре-
ли, а напрасно. Cтатистические данные, полученные 
при опросе огромной массы людей разных возрас-
тов и социальных групп, показывают: 39% женщин 
ценят в мужском теле прежде всего ягодицы. И сек-
суальных партнеров выбирают по тому же признаку. 
Вот только чем они при этом думают?
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очень высока. Растяжки также могут быть следс-
твием недостатка движения, большого количества 
углеводов, обменных нарушений.

В качестве профилактических мер рекомен-
дуется не увлекаться продуктами с высоким со-
держанием углеводов (мучное и сладкое). же-
лательно, чтобы в пище было достаточно белка 
– основного источника эластина и коллагена  
в коже. Также необходимо следить за весом, стара-
ясь поправляться или худеть постепенно. Ну и ко-
нечно, на помощь придет косметика: кремы, гели, 
спреи с активными веществами, которые помогут 
коже приспособиться к колебаниям веса, восста-
новят ее ткань и структуру.

Особенно увеличивается вероятность появ-
ления стрий при беременности и в период кор-
мления грудью. Поэтому пользоваться специаль-
ным косметическим средством растяжек нужно, 
начиная с 3-4 месяца беременности. Наносят его 
ежедневно 1-2 раза в день, после душа или ван-
ной массирующими движениями. желательно эту 
процедуру совмещать с проведением «щипкового» 
массажа, который очень полезен в период с 10-12 

до 37-38 недель беременности. При большом жи-
воте носите специальные бандаж или пояс. Они 
поддерживают кожу и не дают ей обвисать и рас-
тягиваться. Продолжать пользоваться специаль-
ной косметикой необходимо и после родов, когда 
вероятные растяжки проявляются.

Окончательно избавится от уже имеющихся 
стрий, особенно если они возникли несколько лет 
назад, очень трудно, а в некоторых случаях и не-
возможно. Но можно сделать их менее заметными. 
Современная медицина предлагает воспользо-
ваться косметическим, терапевтическим или даже 
хирургическим способами. При этом косметика 
остается самым доступным средством. Действие 
примочек, компрессов, обертываний и масок 
направлено на активизацию синтеза коллагена  
и эластина. Если грамотно использовать космети-
ческие средства, растяжки становятся тонкими, 
бледными и почти не заметными.

Форма
Идеальные ягодицы – упругие и высокие. Излиш-

ний или недостаточный объем, а также обвисание 

[

Зарядка для ягодиц
Лягте на спину, колени подняты, ступни на ширине плеч, 

руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Сильно 
напрягите мышцы ягодиц и приподнимите бедра вверх, 

опустите бедра, затем снова поднимите – и так 10 раз 
подряд.
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Д
Крепость формы 

[Виктория Шиповалова]

Согласно опросам, более половины женщин считают – и небезосновательно 
– своей главной проблемной зоной «пятую точку». Ведь женский организм 

склонен откладывать жир именно там. Кроме того, ягодицы подвержены 
всяческим другим неприятностям, среди которых растяжки, прыщики, 

пониженный тонус. Как с этим бороться?

Тонус
Дряблой и бледной кожа ягодиц становится по 

причинам слишком тесной одежды, недостатка 
мышечной массы, отсутствия надлежащего ухода. 
Восстановить тонус помогут тепловые процеду-
ры – посещение сауны, бани, ручной массаж, ре-
гулярные пилинги (лучше всего с морской солью)  
и нанесение увлажняющих и тонизирующих косме-
тических средств после каждой водной процедуры. 
Активными компонентами в таких средствах – лось-
онах, кремах и сыворотках выступают, например 
экстракты морских водорослей, зеленого чая,  
а также эфирные масла. В результате курса проце-
дур кожа приобретает хорошую эластичность.

Воспаление
Среди причин воспаления кожи на ягодицах 

могут значится дисбактериоз, пониженный им-
мунитет, сахарный диабет и заболевание щито-
видной железы. Но чаще всего красные прыщики 
здесь появляются из-за тесной одежды и синте-
тического белья. Кожа не дышит, сальные железы 
воспаляются, и в итоге образовываются те самые 

[

[

покраснения, иногда болезненные. В любом случае 
следует уделять максимум внимания дезинфек-
ции. Для этого подойдут лосьоны для проблем-
ной кожи с противовоспалительным эффектом. 
Полезно один-два раза в неделю делать маски для 
проблемной кожи. Разумеется, стоит перейти на 
белье из натуральных тканей и хотя бы на время 
отказаться от стрингов и тесных брюк. А еще по-
лезно посещать солярий – несколько минут загара 
в неделю помогут улучшить состояние кожи.

Растяжки
Светлые рубцы на коже – растяжки или стрии 

– возникают при резком изменении в весе, осо-
бенно на фоне гормональных перестроек орга-
низма. Чаще всего это происходит во время бере-
менности и в период кормления грудью, а также  
в подростковом возрасте и при резком похудании. 
Многое зависит от природы и наследственности: 
у одних женщин кожа более упругая, содержит 
больше эластичных волокон, а у других – мень-
ше. Если у мамы остались растяжки после бере-
менности, то вероятность появления их у дочери 

[
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ячеистой сеточки. На третьей стадии подобные 
«соты» распространяются лишь на несколько кле-
точек. На первый взгляд кожа кажется нормаль-
ной, но если собрать ее в складку, «апельсиновая 
корка» уже предстанет взору.

В домашних условиях бороться с ней помогут 
ванны с лавандой, розмарином, мятой, шалфеем 
или цитрусовыми. Конечно, не обойтись без мас-
сажа. Вам понадобится мочалка, рукавичка или 
щетка средней жесткости. Хорошенько разотрите 
проблемные места – живот, бедра, ягодицы. Пос-
ле ванны и массажа, обязательно воспользуйтесь 
антицеллюлитным кремом. Наиболее эффектив-
ными считаются кремы, в состав которых входят 

экстракт черного кофе или кофеин, экстракты 
ламинарии, хвоща полевого и фикуса, ментол, го-
лубая глина.

Профессиональный косметолог может предло-
жить мезотерапию (под кожу вводят компоненты, 
которые расщепляют жировые отложения, поло-
жительно влияют на сосуды, снимают отеки). Так-
же в его арсенале массаж – классический способ 
лечения целлюлита, который стимулирует крово-
обращение и активируюет мышцы.

Сравнительно недавно в моду вошла гирудоте-
рапия – лечение пиявками. Принцип ее действия 
схож с иглоукалыванием, то есть воздействие ока-
зывается на определенные точки на теле.

Широкий спектр методов лечения целлюлита 
предлагают и медицинские центры. В фитотерапии 
используют травяные сборы, которые составляют 
по индивидуальному рецепту. Иглорефлексоте-
рапия предполагает воздействие на биологически 
активные точки организма, отвечающие за обмен-
ные процессы. При лазеропунктуре воздействуют 
на те же точки, только лазером.

Пожалуй, самое эффективное средство – ком-
плексная аппаратная программа. Она включает: 
липолиз, лимфодренаж, миостимуляцию и дермо-
бразию (шлифовку), которая  применяется для 
устранения как целлюлита, так и морщин, рубцов  
и других эстетических дефектов.

Самый дорогой способ борьбы с целлюлитом 
– ультразвук. При нем используют особые гели, 
которые ультразвук «пробивает» на любую глуби-
ну. Он особенно эффективен при фиброзном цел-
люлите, когда между разбухшими клетками уже 
образуется оболочка из соединительной ткани.

гораздо дешевле – вести здоровый образ жизни. 
Сидя в офисе или дома, старайтесь двигаться по 10-15  
минут каждые два часа. Пользуйтесь вместо лифта 
лестницами, приседайте, прыгайте, совершайте не-
большие пробежки. Откажитесь от сигарет, алкого-
ля и кофе. И обязательно следите за питанием.

Пример диетического меню на день
- яйцо всмятку с тостом из хлеба с отрубями, 

запеченные помидоры
-тарелка постного супа, два хрустящих хлебца, 

100 г. домашнего сыра
- одна приготовленная на гриле куриная ножка 

(без кожи), большая порция смешанного салата, 
маленькая булочка с отрубями

- 175 г. картофеля, варенного в мундире, 
большая порция смешанного салата, две 

столовые ложки вареной фасоли.
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могут испортить красоту этой части тела. Коррек-
тирующие кремы сами по себе никакого эффекта не 
дадут, но станут хорошим подспорьем при соблюде-
нии диеты и регулярных физических нагрузках.

Чем больше вы едите, тем толще становятся ваши 
ягодицы. Поэтому, во-первых, постарайтесь придер-
живаться низкокалорийной диеты, ешьте понемно-
гу, лучше 4-5 раз в день и в определенные часы. Во-
вторых, держать мышцы ягодиц в форме помогут 
аэробные нагрузки: плавание, бег, ходьба. Особенно 
эффективно движение в гору, которое задействует 
нижние мышцы и сжигает больше калорий. Отлич-
но укрепляет все «нужные» группы мышц велоси-
пед. Но в этом случае, как и в ситуации с бассейном, 
требуются регулярные тренировки минимум по 30 
минут. Если таковые плохо совместимы с вашим 
образом жизни, используйте любую возможность. 
Делайте хотя бы по десять приседаний в день. Если 
вам нужно что-то достать из нижнего ящика – не 
наклоняйтесь, а старайтесь также приседать на кор-
точки. Сидя на твердом стуле, напрягите мышцы 
ягодиц, расслабьтесь, снова напрягите – повторите 
это упражнение 50 раз в течение рабочего дня.

Целлюлит
Сегодня даже неспециалисты знают, что вне-

шний вид нашего тела во многом зависит от того, 
как проистекает один из наиважнейших внутрен-
них процессов – жировой или липидный обмен. 
Нарушение его – основная причина целлюлита. 
Среди множества факторов, прямо или косвенно 
влияющих на липидный обмен, с уверенностью 
можно выделить основные:
- гормональный дисбаланс, прежде всего дис-

функция яичников, сопровождающаяся повы-
шением содержания в крови эстрогенов;

- заболевание щитовидной железы и другие эн-
докринные нарушения;

- нарушения белкового обмена;
- наследственный фактор;
- нарушение режима питания;
- гиподинамия (малоподвижный образ жизни);
- хронический стресс;
- хроническая усталость.

Проблему целлюлита можно определить, как 
склонность жировой ткани удерживать жидкость. 
В результате появляется отек, сдавливающий со-
седние участки соединительной ткани, которая  
в ответ вырабатывает плотные волокна коллаге-
на, изолирующие комки жира и препятствующие 
кровообращению. При этом постепенно в под-
кожной ткани образуются характерные бугорки. 
Бывает, что из-за плохого кровообращения они 
воспаляются и становятся болезненными.

[

Развитие целлюлита протекает в три стадии. 
На первой стадии он практически не виден. жен-
щине кажется, что она немного поправилась или 
скорее припухла. Это связано с застоем жидкости 
в лимфатических сосудах, но кожа при этом оста-
ется ровной и гладкой. На второй стадии развития 
венозная система уже не справляется с количест-
вом жидкости, которое необходимо выводить из 
организма. Возрастает давление внутри тканей. 
жидкость накапливается и сдавливает вены, пе-
рекрывая последнюю возможность для оттока. 
жировые отложения становятся плотными. Как 
только прекращается поступление кислорода, на-
чинает развиваться соединительная ткань в виде 
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к малышу. Колыбели имеют съемные покрытия, 
которые можно стирать в машине. Это поможет 
без особого труда поддерживать чистоту в кроват-
ке и значительно сэкономит ваше время.

Кроватка классическая
Наиболее популярный вид кроваток. Они пред-

назначены для детей от 0 до 3-4 лет. Кроватки рос-
сийского производства имеют стандартный раз-
мер ложа 120х60 см, размеры импортных кроваток 
не ограничены единым стандартом. 

Кроватки могут быть на колесиках, полозьях 
или просто на ножках. Есть варианты, где все эти 
элементы присутствуют одновременно и могут ме-
няться по мере надобности. у большинства моде-
лей можно регулировать высоту днища. Для мла-
денцев его укрепляют в верхнем положении, а к 4-5 
месяцам постепенно опускают до нижнего. у неко-
торых кроваток есть съемная боковая стенка – это 
очень удобно: когда ребенок подрастет, он сможет 
забираться в кроватку самостоятельно. Спинки  
и боковины могут быть либо из реек, либо сплош-
ными. Их иногда украшают рисунком или декора-
тивным элементами. Некоторые производители 
оснащают боковые части кроватки силиконовыми 
и пластиковыми накладками – это поможет защи-

[Ч
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Чаще всего молодые родители обращают вни-
мание на внешний вид кроватки – как она 

впишется в интерьер. Между тем есть более важ-
ные критерии, в том числе касающиеся здоровья 
малыша. 

Сегодня в детских магазинах представлен ог-
ромный выбор разнообразных детских кроваток: 
это и классические варианты различной функци-
ональности, и люльки с модными аксессуарами,  
и кроватки-домики с навесами в виде крыши. 
Много кроваток в стиле евростандарт – те, кото-
рые выкрашены в белый цвет. Так как же не рас-
теряться в таком изобилии и сделать правильный 
выбор? Чтобы разобраться, разделим кроватки на 
четыре основных типа.

Кроватка-колыбель
Специалисты знают: в первые месяцы жизни 

малыш чувствует себя наиболее защищенным  
в небольшом пространстве колыбели – там ему 
почти так же уютно, как и в материнской утро-
бе. Современные модификации колыбели пред-
ставляют собой либо плетеную корзину на спе-
циальной подставке, либо деревянную люльку на 
полозьях с механизмом качания. Большинство 
моделей оснащены ручками для переноски: что бы 
вы ни делали, всегда можете поставить колыбель 
рядом с собой и малыш будет под присмотром. 
Кроме того, очень часто в первые месяцы жизни 
кроватку с новорожденным ставят в комнате ро-
дителей, чтобы ночью им было проще вставать  

[

Вид  
из колыбели 

[Оксана Чеганова]

Обычно набор мебели для новорожденного включает кроватку, 
пеленальный столик, шкафчик для одежды и игрушек.  

Самое главное – конечно, кроватка. Ведь именно в ней 
малыш будет проводить большую часть времени. 
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выделяет формальдегиды (показатель должен быть 
близок к нулю) и он должен иметь значок «Е!» 

Экологическая чистота материалов, использо-
ванных при изготовлении детской мебели, обыч-
но подтверждается международными сертифика-
тами ISO 9001-2000, гигиеническим сертификатом  
и сертификатом соответствия. Помимо того, важ-
но проследить, чтобы все материалы были гипоал-

лергенными. Краски, лаки, эмали, используемые 
для покрытия, должны быть так же экологически 
чистыми. 

Привезя кроватку в дом, выбираем для нее мес-
то. Расположить ее нужно подальше от нагрева-
тельных приборов: печей, обогревателей и т.д. Док-
тора считают, что ребенка лучше переохладить, 
чем перегреть. Идеальная температура в комнате, 

до
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тить десна ребенка, когда у него начнут резаться 
зубки. Можно подобрать кроватку со встроенными 
бельевыми ящиками. Это удобно, если вы не пла-
нируете покупку шкафа или комода для детских 
вещей. Но учтите, что и саму кроватку и место под 
ней придется часто мыть, а с ящиками конструкция 
становится менее удобной для передвижения.

Кроватка-трансформер
По существу, это та же кроватка, 

комбинированная с полками, ко-
модом или пеленальным сто-
ликом. Как только ребенок 
подрастает, вы снимаете 
стенки, вынимаете рейки 
и получаете кровать-кой-
ку или удобный диванчик,  
а также отдельно стоящий 
комод, детский столик или 
полочку, в зависимости от 
выбранной конструкции. у 
некоторых кроваток спальное 
место может удлиняться. При-
обретая такой вариант, вы обес-
печиваете своего ребенка удобным 
спальным местом от рождения и до 6-7 лет.

Кроватка-манеж
В сложенном состоянии кроватка представля-

ет собой компактную дорожную сумку, а в раз-
ложенном – это и площадка для игр, и спальное 
место. Причем большинство моделей складыва-
ются и раскладываются одним движением руки. 
Некоторые оснащены колесиками для передвиже-
ния, некоторые имеют функцию качания. Обычно 

[
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такие кроватки изготовляют из материалов, кото-
рые легко чистятся и стираются. 

Во всем мире и во все времена самым лучшим 
материалом считалось натуральное дерево. Вот 
и для ребенка специалисты рекомендуют выби-
рать мебель из массива бука, ольхи, березы, ясеня 

или клена, избегая (сосна для детской мебели 
не очень подходит – у нее мягкая древе-

сина, и любое, даже самое незначи-
тельное механическое воздейс-

твие оставляет на ней след). 
Это экологически чистый, 
«дышащий» материал, кото-
рый абсолютно безвреден 
для ребенка.

Недорогой альтерна-
тивой дереву считается 
мебель из ДСП или МДФ. 
Сегодня ее производство 

технологично и безопасно. 
Как правило, облицовка у та-

ких кроваток полимерная: лами-
нат, меламин и т.п. Эти материалы 

придают основе водоотталкивающие 
свойства, что очень важно для детской ме-

бели – можно смыть практически любую грязь.
Существует детская мебель из ударопрочного 

полистирола или пластика, который визуально 
часто невозможно отличить от натурального де-
рева. Конечно, от такой кроватки по возможности 
лучше отказаться, хотя она тоже имеет право на 
существование. главное, чтобы у нее имелся соот-
ветствующий гигиенический сертификат, в кото-
ром должно быть указано, что данный материал не 

ВО ВСЕ 
ВРЕМЕНА 

САМыМ ЛуЧШИМ 
МАТЕРИАЛОМ 

СЧИТАЛОСь 
НАТуРАЛьНОЕ 

ДЕРЕВО
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октябрь – 
календула

В ярких соцветиях календулы содержатся вещества, обладающие эффек-
тивными лечебными свойствами. И первые сведения об этом были най-

дены у древнегреческого врача и философа Диоскорида, жившего в I веке н. э. 
На протяжении веков календулу применяли не только как лекарство, но и как 
овощ. В средние века ее добавляли в суп, с ней варили овсяную кашу, делали 
вареники, пудинги и вино. Долгое время ее считали «пряностью для бедных». 
Ведь настоящие пряности привозились из-за моря и стоили очень дорого. 
Календула же была общедоступна и, заменяя шафран, отлично подкраши-
вала блюда в желто-оранжевый цвет, придавая им неповторимый терпкий 
привкус, что очень ценилось не только бедняками, но и богатыми гурманами. 
Благодаря своим достоинствам календула была очень популярна в садах Ев-
ропы. уильям Шекспир в 1611 г. писал в «Зимней сказке»:

Вот Вам цветы: лаванда, мята, майоран,
Календула, что спать ложится вместе с солнцем
И с ним встает.

где стоит кроватка, – от 18 до22°С (не забудьте по-
весить в комнате термометр).

Рядом с детской кроваткой не должно быть 
пыльных ковров, открытых книжных стеллажей, 
розеток и электроприборов под напряжением. 
Над ней лучше не вешать настенные украшения. 
Важно, чтобы в комнате, где стоит кроватка, не 
гуляли сквозняки (проблему можно решить, зана-
весив бортик кроватки плотной тканью). 

Размер матраса должен соответствовать раз-
меру кроватки. Некоторые мамы считают, что дет-
ские матрасы должны быть мягкими, как перина. 
Стремление создать сказочную нежную кроватку 
для своего чада, конечно, понятно. Но помните, 
что мягкий, к примеру, ватный матрас не при-
несет пользы неокрепшему еще малышу. Сейчас  
в моде матрасы с наполнителями из натуральных 
природных материалов. Это может быть обыч-
ная солома, экзотическая кокосовая стружка или 
морские водоросли. главное, чтобы наполнители 
были гипоаллергенными. 

Если вы все-таки остановились на синтетике, 
советуем пенополиуретан, который является эко-

логически чистым и безопасным материалом для 
здоровья малыша. Очень хорошо, если вы при-
обретете ортопедический матрас. Конечно, они 
стоят дороже, зато такие матрасы поддерживают 
прямое положение позвоночника малыша, предот-
вращая его искривление.

Роженице утомительно и даже вредно накло-
нятся при уходе за ребенком. Поэтому кроме кро-
ватки для малыша еще понадобится пеленальный 
столик, на котором с ребенком могут быть про-
деланы все манипуляции: пеленание, перемена 
белья, гимнастика и т.д. На нем можно держать 
запасные пеленки для смены и множество мелких 
постоянно необходимых предметов – таким обра-
зом экономятся силы и время матери, а ребенок 
находится в безопасности. Поставить столик для 
пеленания лучше рядом с кроваткой, так будет 
гораздо удобнее транспортировать малыша для 
переодевания и прочих процедур. 

Большой популярностью пользуются комодики 
с откидывающейся крышкой, которая превращает 
его в «пеленалку». Такой комодик, как правило, 
имеет не меньше четырех ящиков, куда легко мож-
но уместить одежду малыша, постельные принад-
лежности и предметы первой необходимости: 
подгузники, кремы, присыпки всегда будут под 
рукой. Впоследствии на пеленальном столике 
можно поместить игрушки вашего малыша.

до
м]



ноябрь – 
хризантема

122 Хочу ребенка!

[P
ro

/

№5/2008 123

Хризантему называют царицей осени, она цветет до самых замо-
розков. В японии сохранился обычай: распустившийся цветок 

прикрывают на ночь тканью, чтобы утром протереть лицо живи-
тельной росой с него. Эта процедура, по древнему поверью, сулит 
молодость и долголетие.

Мелко нарезанные лепестки хризантемы можно заваривать в чай, 
добавлять в окрошку, борщ, посыпать ими вторые блюда. Они очень 
полезны, богаты минеральными веществами, витамином С, а глав-
ное – эфирным маслом, которое укрепляет иммунную систему и ус-
покаивает нервную. Пожевав перед сном несколько лепестков хри-
зантемы, можно сделать сон более крепким. С этой же целью полезно 
ставить у изголовья кровати несколько цветков. Можно насыпать на 
простыню свежие лепестки так, чтобы они оказались под верхней 
частью спины – лежать на таком ложе и полезно, и приятно.

Для профилактики многих недугов, которые часто обостряются 
осенью, хорошо принимать ароматические ванны с лепестками хри-
зантем. горсть их надо заварить двумя стаканами кипятка, настоять 
и вылить в теплую воду.

до
м]

Pro/наряды]

К
Время 

контрастов
[Sweet Mama]

Как поется в модной песенке: «Осень работает, 
осень не дремлет, стало быть, скоро весна…» 

И действительно, каждая женщина, которая пла-
нирует стать мамой в будущем году, уже сегодня 
может ознакомиться с модными тенденциями.

Итак, весной и летом 2009 у беременных в моде 
контрасты и неожиданные сочетания. яркие ак-
сессуары и обувь подчеркивают нейтральные 
бежевые и серые графитные цвета, благородные 
ткани в полоску и клетку. Сочетание различных 
фактур и необычность кроя создают образ жиз-
неутверждающий и женственный. А оттенки 
желтого рождают солнечное настроение…

Куда прихватить подобные вещицы, читайте на с. 144[
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oктябрь – 
сапфир

яхонт лазурный, как называли сапфир на Руси, считается камнем 
души и осени – наиболее «духовным» из всех камней. Древние 

персы верили, что голубизна неба исходит от гигантского сапфира, 
на котором покоится Земля. Да и в Европе синие сапфиры называли 
«брызгами неба». Из этого камня была сделана печать царя Соломона. 
В античные времена носить сапфир на указательном пальце могли 
только жрецы – камень помогал им услышать и понять сказанное 
оракулом. А в Средневековье им обильно украшали короны и другие 
регалии царских особ. 

Сапфир – камень верности, целомудрия и скромности, который 
приносит божественное благоволение, счастье и мир, а еще – фило-
софского созерцания, спокойствия и хладнокровия, привлекающим 
милость богов и симпатии окружающих. Индийские первосвященни-
ки носили сапфиры на груди, и это украшение называлось Истиной. 
Он способен даровать своему владельцу тайную власть над другими, 
но помогает только сильным людям. Безответственным и ленивым 
он противопоказан.

на
ря
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Плоды бордо-лета 
[Вячеслав Степенцев]

Этот город подарил свое название вину, которое затмило его славную 
историю. Впрочем, эта история неотделима от вина. Ведь не было еще на 

свете ни Франции, ни французов, а в этих краях уже рос виноград.
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Древние считали коралл символом бессмертия и счастья. Согласно гречес-
ким и римским легендам, коралл порой находили в мозгу драконов. Воз-

можно, поэтому он считался вещим камнем. Начиная с эллинов все поколения 
европейцев верили, что коралл оберегает владельца от любых превратностей 
судьбы в далеких путешествиях, спасает владельца от молний, дурных лю-
дей, может даже снимать порчи. Как талисман он способен обеспечить успех 
у противоположного пола. Также считалось, что коралл придает человеку 
мудрость, хранит владельца от искушений и предотвращает беду. Поэтому 
духовные лица имели коралловые четки, а коралловые бусы подвешивали над 
колыбельками новорожденных в качестве амулета.

В средневековой Европе коралл был символом скромности. Считается, что 
он благотворно действует на психику, способствует развитию логики и интуи-
ции. Кроме того, кораллы уменьшают напряжение и страх и содействуют бла-
гополучной совместной жизни: рассеивают глупость, нервозность и депрессию. 
Его носят, чтобы произвести внутренние изменения и привлечь удачу.

на
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лии и Франции, они же 300 лет 
процветания Бордо под англий-
ским правлением. желая видеть 
бордолезцев в числе союзников, 
генрих II освободил их от на-
логов на торговлю с Англией. 
В результате бордосское стало 
самым дешевым импортным 
вином и пользовалось среди ан-
гличан повышенным спросом 
(кстати, многие крупные шато  
в окрестностях Бордо до сих пор 
принадлежат англичанам).

Благодаря жанне д’Арк  
в 1451 году Аквитания верну-
лась под власть французской 
короны. Но жителей провинции 
такой поворот истории не обра-
довал: рынок сбыта был поте-
рян, а налоги стали безжалост-
ны. И на многие годы Бордо стал 
эпицентром восстаний – до того 
момента, когда в феврале 1871 
года именно здесь, в Бордо, был 
избран первый президент Фран-
цузской Республики.

Исторический купаж
Виктор гюго охарактеризо-

вал этот город как смесь Вер-
саля с Антверпеном. Но Бордо 
не просто город контрастов, 
подобно всякому другому круп-
ному городу. Здесь, как в букете 
изысканного вина, соединились 
ароматы всех эпох, культур  
и традиций. Античные раз-
валины и раннехристианские 
святилища, готические церкви  
и пышные особняки, гранд-те-
атр и мост через гаронну, пос-
троенный при Наполеоне, чья 
конная статуя была позже низ-
вергнута в воды той же реки, 
– все вместе делает Бордо горо-
дом оригинальным и, возможно, 
единственным в своем роде.

Если двигаться от окраины 
к центру, то город можно от-
крывать, как бутылку дорогого 
вина. Современная застройка 
– это коробка. Район Пессак, 
спроектированный в 20-х годах 

[

П
от

ды
х]

Первые виноградные лозы 
появились на землях меж-

ду Пиренеями и рекой гарон-
ной в 56 году до н.э. с отрядом 
римских легионеров. Захватив 
большое кельтское поселе-
ние Бурдигала и превратив его  
в свой форпост, римляне наса-
дили здесь виноградники.

Если бы коренные бурдигалы 
могли предвидеть, какое обеспе-
ченное будущее ждет их потом-
ков, то, вероятно, они смотрели 
бы на завоевателей более друже-
любно. Ведь уже через несколько 
десятилетий древнеримские по-
эты воспевали прекрасные вина 
Бурдигалы-Бордо. Счастливый 
союз мягкого климата, плодород-
ной почвы и влажного морско-
го воздуха рождал необычайно 
изысканный по вкусу виноград, 
напиток из которого превосхо-
дил по вкусу вина сопредельных 

провинций. Стоило оно дорого  
и шло при этом нарасхват.

Довольно скоро Бордо – кра-
сивый, людный город с двор-
цами, водопроводом, термами  
и амфитеатром, окруженный 
морем виноградников, стал 
столицей римской провинции 
Аквитания. Для современного 
уха это название звучит так же 
волшебно, как Земноморье или 
Нарния. Но Аквитания реальна, 
и о жизни и подвигах аквитанс-
ких королей и героев рассказы-
вают истории не менее удиви-
тельные и захватывающие, чем 
в выдуманных сагах.

Коварство королевы
Богатевший год от года город 

был лакомым куском. Пример-
но раз в сто лет Бордо разоряли  
и грабили: вандалы, готы, фран-

[

ки, арабы, опять франки, потом 
норманны. Наконец Франция  
(к тому времени давно и прочно 
обосновавшаяся на карте) ре-
шила укрепить позиции, женив 
своего дофина, будущего Людо-
вика VII, на Элеоноре Аквитан-
ской и ее королевстве в придачу. 
В 1137 году они обвенчались  
в Бордо, в кафедральном соборе 
Св. Андрея, чьи готические сво-
ды и поныне возвышаются над 
старым городом.

Но французы не успели  
в полной мере насладиться 
бордосским вином. Коварная 
Элеонора, добившись развода  
и возвращения приданого, вы-
шла замуж за герцога Анжуй-
ского, который вскоре стал 
королем Англии и правил под 
именем генриха II.

С этого времени начались 
300 лет противостояния Анг-
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лекционер выложил за бутылку 
белого вина урожая 1787 года 
почти $100 000, сотерн стал са-
мым дорогим напитком в мире. 
Это вино обладает неповтори-
мым терпким сладким вкусом, 
который виноделы называют 
вкусом вечности. Секрет в том, 
что для изготовления сотер-
на используют перезревший, 

слегка подсушенный виноград 
с повышенной концентраци-
ей сахара. Но каков на вкус тот 
самый дорогой напиток 1787 г., 
неизвестно: ведь даже самые 
благородные вина рано или поз-
дно «умирают». Считается, что 
лучшие сухие бордосские вина 
живут до 50 лет, а в среднем срок 
их жизни колеблется от 8 до 35 

лет, прежде всего в зависимости 
от года, в который созрел виног-
рад. Соответственно, от этого 
фактора зависит и цена.

Коллекционирование вина на 
Западе весьма популярное хобби 
у среднего класса. Винные ин-
вестиции занимают третье мес-
то в мире по капиталовложени-
ям и приносят неплохой доход. 

от
ды
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прошлого века Ле Корбюзье, 
– оригинальная обертка. Квар-
тал «Треугольник», в котором 
все улицы сходятся к площади 
Великих людей – вдохновителей 
Французской революции, во 
времена которой он и был пост-
роен, играет роль пробки.

Сосуд же – это регулярная 
сеть широких улиц и простор-
ных площадей, сады, фонтаны  
и огромная набережная – ре-
зультат плановой застройки 
Бордо, начавшейся в 1700 году. 
Величавые фасады зданий эпохи 
барокко и классицизма, подобно 
стенкам драгоценной бутылки, 
скрывают не менее драгоценное 
содержимое – квартал Св. Петра 
с веером узких средневековых 
улиц, ведущих к старинной пло-
щади Биржи в излучине реки.

В центре, неподалеку от упо-
минавшегося собора Св. Андрея, 
располагаются: Музей археоло-
гии, занимающий территорию  
400 кв.м; Музей декоративно-
го искусства – фантастическое 
собрание фарфора, серебра, 
стекла, мебели и оружия XVIII–
XIX веков; Музей современного 
искусства, здание которого пос-
троено в 1824 году как склад для 
экзотических товаров – кофе, 
какао, арахиса и ванили, при-
везенных из французских коло-
ний; наконец, Музей изящных 
искусств, в коллекции которого 
есть Рубенс, Тициан, Шарден, 
Делакруа, Матисс и Ренуар. Но 
даже эти бесспорные сокровища 
меркнут перед главной бордос-
ской достопримечательностью 
– знаменитым вином.

Самый дорогой  
напиток
Само собой разумеется, что 

пейзажи региона Бордо, или 
Борделэ (Bordelais), как его на-
зывают французы, изобилуют 
виноградной лозой. Она при-
сутствует на малейшем участ-
ке земли, хоть сколько-нибудь 
пригодном для выращивания 
винограда – в тенистых лож-
бинах и прогалинах сосняков, 
на холмах и плато, вокруг посе-
лений и церквей, подходя чуть 
ли не к центру городков и сел. 
Каждый земельный участок 
из общих 120 тысяч гектаров 
обладает уникальным своеоб-
разием и способствует появле-
нию столь же разнообразного 
по вкусовым оттенкам виног-
рада.

[

В общем, несмотря на приня-
тую во Франции республикан-
скую форму правления, Борделэ 
по сей день остается настоящим 
королевством – винным. у каж-
дого винодела здесь свой «за-
мок» – шато, их насчитывается 
больше 8000. Часто это действи-
тельно неплохо сохранившиеся 
старинные постройки крепост-

ного типа с башнями, внутрен-
ними дворами и прилегающими 
виноградниками. Есть извес-
тные винодельческие усадьбы  
и без всяких признаков замко-
вых укреплений. Но такова тра-
диция: всем бордосским винам 
присваиваются имена chateau 
– «замков», в которых они роди-
лись и достигли зрелости. 

Таким образом, территория 
Бордо делится на 53 винодель-
ческих района, среди которых 
Бурже, Блейэ, Антр-де-Мер, 
Сент-Эмильон, Поммероль, Ме-
док, грав и Сотерн, широко из-
вестные благодаря выпускаемым 
здесь одноименным винам.

К слову сказать, после того 
как некий американский кол-
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К примеру, стоимость бутыл-
ки Chateau Petrus урожая 1986 
года сейчас превышает $2500. 
Соответственно, если сегодня 
купить за $100 бутылку того же 
вина урожая 2005 года и хранить  
в темном холодном помещении, 
то через 30 лет ее можно будет 
продать за $1000–1500.

Чтобы не ошибиться в выбо-
ре, нужно прислушаться к экс-
пертам. Их всего несколько че-
ловек, но именно от их мнения 
зависит, во сколько раз вырастет 
стоимость того или иного вина в 
перспективе. Ежегодно эти люди 
берут на себя труд оценить вина 
нового урожая с учетом коли-
чества солнечных и дождливых 
дней в году.

При наличии свободного ка-
питала в $15 000–20 000 все хло-
поты по составлению винной 
коллекции можно перепору-
чить профессионалам и хранить 
вино в заграничных подвалах. 
Профессионалы же вычислят, 
когда его лучше продать. В ито-

ге владелец свое вино не то что 
не попробует, но даже не увидит, 
зато пополнит банковский счет. 

В поисках истины
Чисто гастрономический 

интерес к вину удовлетворить 
проще: многочисленные виног-
радники, погреба, торговые дома 
и винные лавки круглогодично 
открыты для туристов. Их жиз-
нерадостно улыбающиеся вла-
дельцы расскажут и покажут, как 
какое вино делается и хранится, 
как его нужно дегустировать,  
с какими блюдами сочетать.

Самый любопытный магазин 
Бордо – «Интендант» – предла-
гает целый аттракцион: сначала 
на лифте посетитель поднима-
ется на несколько этажей, а по-
том спускается вниз по винто-
вой лестнице вдоль встроенных  
в стены нескончаемых стел-
лажей с винами и всевозмож-
ными принадлежностями для 
их правильного употребления.  

[

А в центральном Доме вин для 
любителей и профессионалов 
существуют курсы энологии 
– науки о виноделии.

Раз в два года в Бордо про-
ходит крупнейший в мире 
Международный салон вин, на 
который съезжаются тысячи 
виноделов со всего света. Кро-
ме того, в июле здесь устраива-
ют ежегодный праздник вина,  
в сентябре-октябре – праздники 
сбора винограда.

Но и это еще не все. В Бордо 
можно искупаться в вине в самом 
прямом смысле слова! В 15 ми-
нутах езды от города находится 
«Источник Кодали». Этот знаме-
нитый центр винотерапии пред-
лагает уникальную программу 
похудения и омоложения, вклю-
чающую обертывания с медом 
и вином, опьяняющий массаж, 
винолифтинг и ванны с красным 
вином. Если после всего этого вы 
смутно различаете все 57 марок 
бордосских вин – ищите вашу 
истину где-нибудь еще.
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На воды

[Вячеслав Степенцев]

Посещение бальнеологического 
курорта осенью – лучшая 

профилактика. Мы выбрали на карте 
Европы те здравницы, где упор делается 

на лечение органов малого таза.

[ Швейцария
На высокогорном курорте Лейкербад есть воз-

можность укрепить опорно-двигательный аппа-
рат, сердце, легкие, повысить общий тонус. Этому 
способствуют минеральная вода и горный воздух. 
Цены на обертывания, массажи, аквагимнастику, 
ингаляции и грязевые ванны зависят в основном 
от продолжительности оздоровительных проце-
дур и составляют от 26 до 74 евро. Кроме того, 
на курорте предлагается комплексная терапия 
по древнеиндийскому учению Аюрведы – науки  
о жизни. Его последователи верят, что все болезни 
проистекают от невежества, нечистоплотности, 
неправильного питания и беспокойства. Курс, 
призванный привести к гармонии чувства, мысли 
и ощущения человека, включает в себя йогу, мас-
саж эфирными маслами, лечение травами и анти-
стрессовую программу медитации.

[
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Cловакия
Курорт Бардеевские Купели расположен  

в пяти часах езды от Братиславы. Он считается 
«братом-близнецом» Карловых Вар. Здесь также 
занимаются лечением заболеваний желудочно-
кишечного тракта, нарушения обмена веществ, 
сахарного диабета, ожирения, подагры и некото-
рых заболеваний дыхательных путей. Как прави-
ло, целебные воды Бардеевских Купелей исполь-
зуются для питьевых курсов, однако холодные 
хлорно-натриевые источники с повышенным 
содержанием борной кислоты подходят и для 
ингаляций, и для ванн.

[
от

ды
х]

Чехия
Курорт Карловы Вары был основан еще в XIV 

веке. Сегодня там насчитывается 60 источников 
термальных вод, из которых 12 используются для 
лечения. Считается, что кислые воды местных 
минеральных источников могут излечить любые 
заболевания. При этом отдых на курорте подхо-
дит даже беременным женщинам, так как темпе-
ратура в некоторых источниках не превышает  
34 градусов.

[
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Венгрия
Небольшое и неглубокое озеро Хевиз питают 

три мощных источника, бьющих из небольшой пе-
щеры под водой. Два из них термальные с темпера-
турой воды 38 и 42 градуса соответственно, а один 
– минеральный с температурой 17 градусов. Мес-
тные жители называют Хевиз «курящим озером», 
потому что при холодной погоде высоко над ним 
клубится пар. Поговорка, что в одну реку нельзя 
войти дважды, в определенном смысле подходит  
и для озера Хевиз: за 28 часов вода в нем полно-
стью обновляется. Здесь лечат гинекологические 
заболевания, устраняют гормональные расстройс-
тва и заболевания опорно-двигательного аппара-
та. Кроме того, курорт предлагает реабилитацию 
после травм и операций: грязевые обертывания, 
подводный и лечебный массаж, лечебную физ-
культуру и электротерапию.

Италия
Минеральные источники Фьюджи стали из-

вестны благодаря художнику Микеланджело, ко-
торый назвал их «водой, разбивающей камни». 
Курорт находится в 45 минутах езды от Рима  
и в часе – от Средиземного моря и обещает помочь 
справиться с почечнокаменной болезнью. 

[

[
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Словения
Между городами Целье и Веленье, где 

сохранились средневековые замки, рас-
положился курорт Дебрна. Считается, 
что термальные источники этого ку-
рорта способны вылечить многие ги-
некологические заболевания, болез-
ни сердечно-сосудистой системы, 
ревматизм и психоневрозы, а также 
устранить последствия операций 
и спортивных травм. 

[ Недельная программа для устранения 
гинекологических проблем включает  
в себя гимнастику в бассейне, принятие 
термальных ванн и комплекс процедур 
с грязевыми компрессами и грязевыми 
ваннами. Считается, что этот курс ус-
корит реабилитацию после операции, 
а также поможет женщинам, страда-
ющим воспалительными заболева-
ниями, нарушениями гормональной 
системы и бесплодием. 
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Румыния
Курорт Мангалия находится на крайнем юге румынского побережья Ривьеры. 

Здесь есть не только грязи, но и термальные источники, и минеральные воды для пи-
тья (местный источник геркулес). В этом крошечном городке все счастливы – можно 
часами бродить по его кривым улочкам, рассматривая фасады домов, по южному 
щедрые сады и виноградники, церкви, заходя в кафе и магазины. Любители верховых 
прогулок могут взять лошадь, а ценители античных раритетов – усладить свою душу, 
увидев наследие греческих черноморских колоний прямо в холле отеля.

[
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24.09-23.10  Весы 

Это довольный малыш со счастливой улыбкой, 
который радостно агукает, пытаясь беседо-

вать с родителями. Он любит подогретые до нуж-
ной температуры бутылочки, определенное время 
для игр и сна. О непорядке он вам напомнит, так 
что старайтесь, чтобы малыша ничего не раздра-
жало. Вскоре он начнет выбирать, какой комби-
незон надеть и какую игрушку взять на прогулку 
– помогайте ему учиться принимать решения. 

Общительный и миролюбивый малыш гово-
рить начнет рано и быстро обзаведется приятеля-
ми, так что можно смело отпускать его на детскую 
площадку. Также нравится ему ходить в гости, 
особенно к бабушке и дедушке, где он всегда  
в центре внимания. Изучая других, ребенок-Весы 
часто делает выводы не в свою пользу. Если кто-то 
из детей выше ростом или лучше бегает, он может 
почувствовать себя неловко и отойти в сторону. 
говорите ему, какой он хороший, и он перестанет 
думать о собственной несостоятельности.

Быстро освоившись в детском саду, он может 
стать непослушным, крикливым и упрямым, будет 
настаивать на своем хотя бы для того, чтобы вы-
яснить, как далеко он может зайти. Так он учится 
самостоятельности и пытается постоять за себя. 
Ему нужно показывать, что всему есть пределы. 
Будьте тверды, но справедливы: если ребенку-Ве-
сам позволять вести себя не лучшим образом, из 
него вырастет очень «неудобная» личность. 

Обязательно хвалите его за то, что у него полу-
чается! Весы готовы доставить вам удовольствие  
и будут хорошо реагировать на логичные дово-
ды и объяснения. грубые замечания не уместны 
– этот ребенок станет вспыльчивым и раздражи-
тельным, если будет знать, что им недовольны.

[ 24.10-22.11  Скорпион 

Новорожденный Скорпион точно знает, как 
получить то, что он хочет, ведь он умеет кри-

чать! Он с удовольствием будет демонстрировать 
свою любовь, но только убедившись, что вы дейст-
вительно преданы ему всей душой.

Это не тот ребенок, который получает удоволь-
ствие от того, что его подбрасывают в воздух или 
снисходительно с ним играют. Он хочет, чтобы его 
уважали как личность, у которой есть собствен-
ные права. И он будет их отстаивать! 

Научившись ходить, энергичный Скорпион 
начнет с интересом изучать мир: рыться в земле, 
собирать камни и бесстрашно исследовать глуби-
ны луж. Пластилин или глину предпочтет другим 
игрушкам. А когда научится говорить – засыплет 
вас вопросами, на которые нужны обстоятельные 
ответы.

Малыш-Скорпион очень самостоятелен и неза-
висим. Команд он не выносит. Иногда вам придет-
ся проявить строгость, но всегда сопровождайте 
жесткие слова логикой и обязательно дайте ему 
понять, что вы все равно его любите! Наказание, 
которого ребенок не понимает, его возмущает  
и даже может вызвать мысли о мести – Скорпион 
умеет быть безжалостным.

Скорпион должен точно знать, кто в доме глав-
ный. Споры внутри семьи глубоко его задевают, 
хотя он может казаться при этом холодным и без-
участным. Любовь, ласковые уговоры и терпели-
вые убеждения – вот что нужно Скорпиону. Ему 
нравится ощущать, что от него многое зависит. 
Спокойный внешне, он может быть очень скрыт-
ным и гораздо более эмоциональным, чем можно 
предположить. В других скрытности он не выносит 
– предпочитает знать обо всем, что происходит.

[

Осенний марафон

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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мость. Если вы будете прини-
мать пищу иначе, то рано или 
поздно желудочно-кишечная 
система даст сбой. Пища долж-
на быть достаточно легкой, ко-
личество жидкости увеличено. 
Вам полезны ягоды: брусника, 
клюква, арбуз, дыня. Попро-
буйте приготовить макароны  
с пряными, не острыми трава-
ми. Морская капуста и огурцы 
также полезны. 

СКОРПИОН
Вам хорошо подходит испан-

ская, итальянская или даже мек-
сиканская кухня. Только без те-
килы или граппы! Спиртное вам 
лучше вообще не употреблять, 
ибо на вас оно действует во всех 
смыслах угнетающе. Нежирное 
отварное мясо, рыба под ост-
рым соусом, салаты с сельдере-
ем, петрушкой и кинзой, черный 
кофе и черная икра – вот что 
должно регулярно быть на ва-
шем столе. Обратите внимание 
на чеснок и крапиву: крапива 
улучшает формулу крови, а чес-
нок мощно препятствует старе-
нию организма. 

СТРЕЛЕЦ
Ваш знак управляет печенью, 

отсюда вам предписано повы-
шенное внимание к качеству  
и свежести продуктов. Следует 
также разумно контролировать 

[

[

алкоголь и ввести в рацион мед, 
творог, шиповник, шоколад  
и кофе. Питаться лучше часто 
и небольшими порциями. Хо-
рошо подходит гречневая каша, 
бобовые и много зелени, вклю-
чая ботву моркови и свеклы. Из 
белковых продуктов ограничь-
те масло, свинину, копчености  
и деликатесы. Стрелец – един-
ственный в Зодиаке, кто способен 
адекватно воспринять и адапти-
ровать экзотическую кухню. 

КОЗЕРОГ
Вам надо питаться калорий-

но и полноценно. Серьезных 
ограничений не существует, од-
нако к грибам и крахмалистой 
пище относитесь с осторож-
ностью. Еду следует принимать 
в теплом или горячем виде, т.к. 
холодные закуски хуже усва-
иваются. Пейте больше жид-
кости, обед пройдет полно-
ценнее со стаканом красного 
вина, особенно если это херес 
или мадера. Свекла, баклажа-
ны, петрушка и укроп, корица, 
гвоздика, тмин, имбирь и бази-
лик внесут разнообразие в ваш 
слегка аскетичный стол. Боль-
шую пользу Козерогу принесут 
грецкие орехи.

ВОДОЛЕЙ
Представители этого зна-

ка не очень любят готовить  

[

[

и предпочитают полуфабрика-
ты и концентраты. Что в при-
нципе, хорошо: пища и должна 
быть простой и натуральной. 
Но не перекусывайте на ходу  
всухомятку. Экзотика и делика-
тесы также ничего кроме вреда, 
вам не принесут. Для вас хороша 
исконная русская кухня: моло-
ко, треска с картошкой, каша, 
уха, творог со сметаной и саха-
ром, домашние пироги, яблоки, 
а также ягоды, холодец, кваше-
ная капуста, блины обязательно 
должны присутствовать на ва-
шем столе.

РЫБЫ
Ваш знак имеет отношение  

к печени, управляет жидкос-
тями и ядами и способен ак-
кумулировать в себе плюсы  
и минусы остальных одиннад-
цати знаков. Поэтому тщатель-
но следите за качеством и све-
жестью продуктов и полностью 
исключите алкоголь. жидкости 
требуется пить много, но не чая 
или кофе – их частое употребле-
ние вредит вашей нервной сис-
теме. Вам рекомендуются ви-
негреты со свеклой, морковью, 
чесноком и сметаной. грибы  
и картофель лучше ограничить, 
а майонез исключить совсем. 
Полезно пить отвар крапивы 
на убывающей Луне и бифидок 
перед сном.

[
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У нас на кухне 
[Сергей Попов]

Основой здорового образа жизни является правильное 
сбалансированное питание. Астрологи полагают, что учет позиции 

Солнца в том или ином знаке Зодиака вносит свои коррективы  
в кулинарную стратегию и тактику конкретного человека.

ОВЕН
Вам более чем любому друго-

му знаку необходимо белковое 
питание. Мясо, птицу, рыбу, 
бобовые хорошо бы включать 
в рацион  ежедневно. При этом 
избегайте жареного и копчено-
го и осторожнее с пряностями. 
Из продуктов, стимулирующих 
умственную активность, реко-
мендуем вам свеклу, лук, мор-
ковь, яблоки, чернику, красную 
смородину, сельдерей, шпинат, 
любые виды капусты. Особое 
внимание обратите на редьку, 
редиску и гранаты. 

ТЕЛЕЦ
главная проблема Тельца 

– аппетит, а ваша конституция 
«запрограммирована» на откла-
дывание запасов, поэтому ко-
личество и качество еды всегда 
нужно контролировать. От муч-
ного, картофеля и сладостей сле-
дует воздерживаться. Берегите 
поджелудочную железу: следите 
за уровнем сахара в крови. Вам 
показаны продукты, богатые ви-
таминами А и Е (например, трес-
ковая печень), и йодом – море-
продукты, морская капуста. 

БЛИЗНЕЦЫ
Стратегия вашего правиль-

ного питания выстраивается на 
продуктах, сберегающих и вос-
станавливающих нервную систе-

[

[
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му. главные из них – молочные 
продукты и капуста. Близнецам 
также хорошо подходят не-
жирные мясо и рыба, овощные  
и фруктовые соки, орехи и се-
мечки. Пусть в рационе всегда 
присутствует достаточно калия 
– им богаты печеная картошка 
и курага, виноград, абрикосы  
и спаржа, свекла и морковь, перси-
ки, ананасы и зеленый горошек. 

РАК
у людей этого знака наблю-

дается недостаточное выве-
дение жидкости из организма  
и склонность к отекам. Поэтому 
уменьшайте количество жид-
кости, обходясь без «цветных» 
лимонадов и пива, и не «заедай-
те» эмоциональное напряжение 
и стрессы. Меньше сладкого, 
крахмала и жиров. Зато вам 
настоятельно требуется пища, 
богатая антиоксидантами: ка-
пуста, зелень, и вообще овощи  
и фрукты зеленого цвета. Запом-
ните такие сочетания: брокколи 
и томаты, соя и зеленый чай, са-
лат и оливковое масло. Вместо 
чая пейте мате или ройбуш. 

ЛЕВ
животные жиры вам полно-

стью противопоказаны, неко-
торые астрологи говорят даже 
о вегетарианской диете. Во вся-
ком случае от свинины, икры 

[

[

и жирной рыбы, вроде палтуса 
или осетровых, от низкокачес-
твенных сортов растительного 
и сливочного масел вам лучше 
отказаться совсем. Ваши про-
дукты – все виды цитрусовых, 
малина и земляника, курага  
и изюм, легкий сыр, брынза  
и йогурты. Попробуйте япон-
ские морепродукты в сочетании  
с оливковым маслом, сыры тофу, 
инжир и грецкие орехи. 

ДЕВА
За диетологию в астрологи-

ческой традиции отвечает Дева, 
поэтому наверняка вам знакомы 
авторские системы питания, го-
лодания и т.п. Но обращу ваше 
внимание на ряд важных мо-
ментов. Вам нужно потреблять 
максимум клетчатки, т.е. фрук-
тов и овощей, принимать пищу 
строго в одно и то же время,  
а также следить за микрофлорой 
кишечника. И в этой связи вам 
необходимо регулярно кушать 
кисломолочные продукты, осо-
бенно бифидок или биопросток-
вашу. Пища должна быть прос-
той, но хорошо приготовленной. 
И не забудьте про отруби. 

ВЕСЫ
Тонкий аромат блюд, дели-

катесы и красивая сервировка 
стола со свечами и цветами 
– ваша жизненная необходи-

[

[
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Увидеть в кинотеатре

Супружество
2007, 90 мин., США, Канада

Режиссер: Айра Сакс
В ролях: Пирс Броснан, Крис 

Купер, Патриция Кларксон, 
Рэйчел МакАдамс

Сан-Франциско, 1949 год. Примерный 
семьянин влюбляется в другую жен-

щину. Он собирается уйти из семьи, но 
чтобы не подвергать жену унижениям, свя-
занными с разводом, решает её… убить…

[

Мадагаскар 2
2008, США

Режиссер: Эрик Дарнелл, Том Макграт

Полная опасностей жизнь на Мадагаска-
ре не оправдала ожиданий привыкших  

к комфорту Нью-йоркского зоопарка животных 
- льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана  
и бегемотихи глории - и друзья решают сбежать  
с острова. По случайности, всю компанию зано-
сит в Африку, где Алекс встречает свою семью,  
с которой он был разлучен в детстве. Неожидан-
но для себя Алекс понимает, что после жизни  
в зоопарке у него гораздо меньше общего с родст-
венниками, чем ему хотелось бы...

Как потерять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть

2008, Великобритания
Режиссер: Роберт Б. Вайде

В главных ролях: Саймон Пегг, Кирстен Данст,  
Дэнни Хьюстон, Джилиан Андерсон

Сидней янг - разочарованный нищий интеллектуал. Он 
глубоко презирает мир шика и гламура, потому что 

знает, что никогда не станет его частью и богатство ему 
не грозит. Его альтернативный журнал «Мир без понтов» 
высмеивает чванливых звезд, одержимых собственной 
важностью. И вот, чтобы позабавиться над этим чуда-
ком, издатель самого крутого глянцевого журнала «гла-
мур» предлагает Сиднею кресло главного редактора. Все 
замерли в радостном предвкушении великой хохмы. Но  
к удивлению местных снобов, Сидней соглашается на 
предложение, а его эксцентричные выходки сразу прино-
сят ему славу и успех...

до
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Смотреть на DVD

Вздох
2007, 80 мин., Южная Корея

Режиссер: Ким Ки-Дук
В ролях: Чан Чхен, Ха Чун-ву,  

Ким Ки-Дук, Пак Джи-а

Холодным зимним днем Ён узнает, что 
муж изменяет ей с другой женщиной.  

В расстроенных чувствах блуждая по городу, она 
вспоминает, что видела по телевизору репортаж 
об одном из заключенных по имени Чжин, не-
сколько раз пытавшегося покончить жизнь само-
убийством...
«Встречи героев проходят почти без слов, и каждая обо-
рачивается удивительным представлением, заставля-
ющим вспомнить то о «Мулен Руж», то о «Танцующей  
в темноте». Пожалуй, лучший за последнее время фильм 
плодовитого Кима». Станислав Ф. Ростоцкий, «ВН»

[

[Pro...
/досуг]

женщины 
2008, США

Режиссер: Дайан Инглиш
В главных ролях: Мэг Райан, Аннетт Бенинг, Ева Мендес

Современная версия одноименного фильма 1939 года. В центре 
истории — обеспеченная женщина, не подозревающая об ин-

трижке своего мужа с какой-то продавщицей, плюс еще куча пер-
сонажей вроде любовниц, подруг и бывших. Со стороны казалось, 
что у Мэри Хайнс есть все основания считать себя счастливой и со-
стоявшейся женщиной: у нее дом в Коннектикуте, милая 12-летняя 
дочь, муж – успешный бизнесмен с Wall Street – и карьера дизайнера 
в фирме отца. Ее лучшая подруга, Сильвия Фоулер, тоже была уст-
роена в жизни – главный редактор журнала «Каше», шкаф, полный 
одежды с подиумов, статус «арбитра стиля и вкуса» в Нью-йорке 
и агрессивная позиция холостячки, которая ее полностью устра-
ивала. Или ей так казалось. Когда же Мэри обнаруживает, что у ее 
мужа долгоиграющий роман с продавщицей парфюмерного отдела, 
весь ее мир рушится в одночасье... В этот момент Мэри больше всего 
нужна поддержка ее лучших подруг...
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Побывать на выставке

Федор Матвеев.  
Путешествие по Италии

гТг, Лаврушинский пер., 12,  
Инженерный корпус, 3-й этаж

3 сентября – 26 октября

Юбилейная выставка Федора Михайловича 
Матвеева (1758–1826), одного из родона-

чальников русской пейзажной школы. Сын солдата 
лейб-гвардии Измайловского полка, Матвеев учил-
ся в классе ландшафтной живописи в Петербург-
ской академии художеств. Первый из выпускников 
класса он был удостоен большой Золотой медали  
и послан как академический пенсионер в Италию, 
где прожил всю жизнь. 

[

Анна Силивончик.  
ВНЛ. Вера, Надя, Люба.

галерея на Солянке, Черный зал, ул. Солянка1/2, стр. 2 
 28 октября – 9 ноября 2008

Проект галереи на Солянке и молодой художницы из 
Белоруссии Анны Силивончик – это попытка приот-

крыть дверь в удивительный мир женских грез, мечтаний  
и фантазий, увидеть, что происходит, когда воздушные меч-
ты лопаются, как мыльные пузыри, сталкиваясь с реальной 
жизнью и «пошлой действительностью». 

В современном мире в погоне за модной идеей о равно-
правии полов, перенимая мужской стиль поведения и мо-
дель жизни, женщина все больше теряет свою специфичес-
кую женскую философию, как и саму женственность…

Альберто Джакометти.  
Скульптура, живопись, графика

гМИИ им. Пушкина, Музей личных коллекций, Волхонка, 10
17 сентября – 20 ноября

Альберто Джакометти (1901–1966) – швейцарский 
скульптор, живописец и график. учился в женевской 

Школе изящных искусств и начал свой живописный путь 
как реалист. Но в Париже познакомился с Л. Арагоном и 
П. Пикассо, увлекся этническими мотивами и сплавил 
воедино элементы кубизма с архаической пластикой ис-
кусства Африки и Океании. Более всего художника за-
нимала проблема соотношения объемов и масс, загадка 
человеческой фигуры и человеческого лица. Выставка 
привезена из собраний Швейцарии (Кунстхаус и Фонд 
Альберто Джакометти, Цюрих, Фонд Бейелера, Базель).

до
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Почитать книгу

Чужой Маши Трауб
Изд-во АСТ, Москва, 2008

Папа, мама, ребенок, дяди, тети, двоюродные братья-сестры, племян-
ники, бабушки… крепкая, «нормальная семья. Лариса, как и любая 

женщина, мечтает о любви, семье, ребенке от любимого человека. Но 
ничего этого не получается. Кажется, она живет чужой жизнью, чужи-
ми интересами, окруженная равнодушными и нелюбимыми людьми. Но 
однажды происходит событие, переворачивающее все ее представления  
о собственной жизни.

[

Послушать музыку

Bobo Stenson. Cantando 
ECM 2008

говорят, что объективную оценку джазовому альбо-
му после первого прослушивания дать невозможно.  

И после десятого тоже нельзя. Его надо послушать год-два, 
а лучше – три... я отказался от этого правила после первого 
прослушивания нового альбома трио шведского пианиста 
Бобо Стенсона и не намерен возвращаться к этому правилу 
после активного месячного слушания. Пусть это заявление 
грозит мне осмеянием одних и гневом других, но я утверж-
даю, что это — лучший джазовый альбом, записанный трио 
(любым трио) с начала этого года. Изящный и энергичный, 
мелодичный и эмоционально насыщенный, легкий и изоб-
ретательный.

[

Сходить в театр

«Синее чудовище» в «Сатириконе» 
Комедия К. гоцци

Адрес: ул. Шереметьевская, 8
Постановка: Константин Райкин

Артисты: Борис Перцель, Алена Разживина,  
Алексей Бардуков и др.

Начало: 19.00 – 11,12,17,18, 25, 26 октября 2008.

Весь этот «цирк в двух частях» (так обозначен жанр спек-
такля в афишах) начинается репризой шпрехшталмейстера 

– Константина Райкина. Через динамики режиссер премьеры 
сообщает залу: гоцци – великий итальянский писатель… жил 
в Венеции… все Нанкины, Самарканды и королевства Тарокко 
в его сказках условны… а мобильные телефоны следует отклю-
чить. «Потому что, – резюмирует Райкин, – наш зритель умен  
и чуток… Но заходят и дураки. Притом регулярно».

[
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 
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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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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

Медицинская компания 
ИДК
г. Самара, ул. Энтузиастов, 29
Тел.: (846) 269-65-65
www.mc-idk.ru

Клиника Здоровья
Бутырская ул., 46/2
Тел.: (495) 6-025-025, 638-55-99
www.сlinzdrav.ru

[

[

[

Клиника Альтра Вита 
Нагорная ул., 4 а
Тел.: (499) 317-14-44, 317-14-55
www.altravita.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 

Школа для пап и мам 
Тел.: (495) 772-69-76
www.mamapapa.ru

[

[

[

[

Фотостудия А. Федорова 
Тел.: (985) 997-98-78

www.studiofedoroff.ru 

Sweet Mama 
www.sweetmama.ru 

Кинопортал «Артхаус» 
www.arthouse.ru

Портал о кино  
«КиноПоиск» 
www.kinopoisk.ru

Портал Джаз.ру 
www.jazz.ru

[

[

[

[

[

Журналу «Хочу ребенка!» помогали:
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людей: ведь если ты сама не вяжешь – никто не 
сможет вплести в твое рукоделие узел с порчей.

Кстати, отсюда же напрямую вытекает суеве-
рие про то, что беременным не следует самосто-
ятельно готовить для ребенка приданное. Ведь  
в старину это самое приданное как раз таки шили 
и вязали.

А с пуповиной связано еще одно широко рас-
пространенное суеверие: беременной нельзя 
поднимать руки выше головы, нельзя вешать за-
навески и развешивать самой постиранное белье. 
Опять же потому, что ребенок может запутаться 
в пуповине. Обвитие пуповиной – это осложне-
ние, которое возникает из-за большой длины пу-

повины и повышенной двигательной активности 
плода. Долгое время гинекологи действительно 
считали: если беременная женщина часто под-
нимает руки выше головы, то это вызывает об-
витие или накид пуповины во время родов. Но  
в настоящее время доказано, что длина пупо-
вины определяется генетически, то есть на этот 
фактор женщина не может повлиять. С другой 
стороны, акушеры-гинекологи считают, что при-
мерно с 20-й недели беременности развешивать 
белье и т.п. действительно не стоит: подобное 
положение тела может спровоцировать излитие 
околоплодных вод и, как следствие — преждев-
ременные роды.

В старой Англии перед венчанием нужно было 
развязать все узлы на одежде (костюме, нижней 
сорочке, обуви и т. д.) жениха и невесты. После 

окончания церемонии, жених с помощью прочих 
молодых людей должен завязать все узлы, и то же 

самое должна сделать невеста с помощью своих подруг.
Во время шотландской свадьбы левый туфель жениха 

был не застегнут и не зашнурован, «дабы ничто не 
мешало ему нарушить девственность невесты».

На островах Туманного Альбиона считалось, что 
ветер можно завязать в узлы и затем выпускать на 

волю, развязывая их. Конечно, эти узлы завязывали 
ведьмы. Моряки носили ветры в узлах  

носового платка.

•

•

•

Гордиев узел – по преданию, оракул обещал 
владычество над Азией тому, кто развяжет узел, 

завязанный фригийским царем Гордием. Александр 
Македонский, не умея развязать узла, рассек его мечом.

Без узлов жить (простореч.) — перен., делать так, 
чтобы ни к чему нельзя было придраться.

Узольник – тот, кто носит на себе охранные узлы,  
с заговорами, знахарские завязки.

Узлить, узлять – в переносном смысле – сплетничать, 
переносить и наговаривать.

Покровительницей рожениц на Руси считается святая 
Анастасия-узорорешительница.

На толстой веревке навязывают девять узлов и бьют ею 
больного лихорадкою, чтобы изгнать из него болезнь.

•

•

•

•

•

•
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С рукоделием в положении связан целый ком-
плекс запретов. Беременная не должна вя-

зать или распутывать узлы, шить, плести, вообще 
иметь дел с веревками и нитками. Считалось, что 
таким образом можно «завязать» ребенку выход  
в мир. Веревки – ассоциация с пуповиной, в кото-
рой может запутаться малыш во время родов. 

С точки зрения медицины этот запрет никак 
не обоснован. Ну, разве что рукоделием следует 
заниматься в удобной позе. Ведь статическая на-
грузка и длительное пребывание в одной позе мо-
жет привести к уменьшению поступления крови  
и питательных веществ к плоду или спровоциро-
вать гипоксию (уменьшенное снабжение кислоро-
дом) плода. Поэтому нужно обратить внимание, 
как малыш реагирует на ваше занятие. Если начи-

нает активнее шевелиться или, наоборот, затиха-
ет, то следует сделать перерыв, во время которого 
можно полежать или прогуляться.

Но есть и другое объяснение. узлы и нити име-
ли большое значение в русской народной колдов-
ской практике. Завязывание и обвязывание рус-
скими знахарями и знахарками понималось и до 
сих пор понимается в смысле, во-первых, закреп-
ления каких либо намерений. Во-вторых, в смысле 
преграды, помехи для болезни и порчи.

В-третьих, в смысле захвата, завязывания ни-
тью или узлом болезни, для переноса ее в другое 
место. Болезнь, связанная узелками, оставляет 
больного.

В-четвертых, в смысле наведения беды: напри-
мер, узел, завязанный на одежде невесты, причи-
няет ей болезнь, служит к ее порче, нарушает ее 
благополучную жизнь. То же с беременными.

Магическое значение завязывания передается 
и нитям, и узлам. Отсюда всякий узел сам по себе 
уже представляет нечто волшебное, магическое 
и служит источником магического воздействия.  
С одной стороны, нить, узел, моток являются обе-
регом – они защищают и предохраняют тогда, ког-
да известно, что цель их употребления – добро. 
Но как только неизвестно, для чего они сделаны, 
в них усматривается и предполагается порча. Та-
ким образом, весь комплекс суеверий, связанный 
с рукоделием, во-первых, накладывает запрет на 
любую магическую деятельность со стороны бе-
ременной, с другой – защищает ее от недобрых 

Узелок на память 
[Людмила Васильева]

Беременная не должна ничего шить, резать и латать, не то у ребенка будет 
родинка. В основе этого суеверия лежит вероятность того, что беременная, 

уколовшись ненароком во время рукоделия, испугается или расстроится,  
а это может сказаться на коже ребенка.

Узел (от пол. wezel) – символ удачи, смирения 
и покаяния. Следует отметить семь типов 

узлов, несущих особую символическую 
нагрузку: первый – символ счастья; второй –  

древо жизни; третий – символ счастливой 
семьи; четвертый – гордиев узел;  

пятый – китайский талисман; шестой – 
матросский крест; седьмой – кулак обезьяны.

Каждый узел символизирует лишь того,  
кто его создал. Узел на ивовой ветке 
– стремление к исполнению желания.

Энциклопедия символов, знаков, эмблем
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По горизонтали: 1. Носорог.  10. Узбек.  12. Доска.  13. Чин.  14. 
Елань.  15. Данелия.  16. Линда.  18. Адью.  20. Квин.  22. Кущи.  
24. Крым.  27. Оле.  33. Хоккей.  34. Ясон.  39. Лопе.  40. Скво.  41. 
Окна.  42. Метеор.  43. Диптих.  44. Нэцкэ.  46. Арам.  47. Асса.  
48. Шви.  

По вертикали: 2. Габен.  3. Кутья.  4. Кадиллак.  5. Несун.  6. 
Сдача.  7. Раунд.  8. Елена.  9. Бокал.  11. Нить.  17. Джин.  19. 
Юбилей.  21. Иды.  23. Дружок.  25. Рис.  26. Моно.  28. Леонов.  
29. Якудза.  30. Оляпка.  31. Крот.  32. Псина.  35. Бекхэм. 36. 
Хромка.  37. Кеша.  38. Ария.  45. Еэс.  
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Ждем суррогатных мам 
и доноров ооцитов!
тел.: 8 (495) 221-26-20


