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 Когда меня привезли в Центр им. Кулакова, шансы 
сохранить беременность были равны нулю. От меня отка-
зались все нижегородские врачи. «Я попробую», — оза-
боченно покачала головой Нана Картлосовна. После опе-
рации ко мне зашла санитарочка Неля, села на краешек 
кровати и говорит: «До тебя на этой кровати всю беремен-
ность провела мама четверняшек, я за ней ухаживала. Она 
справилась, и за ними даже президент Чечни прислал са-
молет и лично встречал, подарил квартиру». И я подума-
ла: «Если она справилась, то и я смогу! Ведь кровать моя, 
оказывается, счастливая! И у меня всего-то двое...»
 Прошло два года. Однажды в наш чат мамочек с 
Опарина, 4 мамочка уникальной однояйцевой тройни на-
писала свою душераздирающую историю, пока ехала до-
мой в такси. Рыдал весь чат. И мы поняли, что не можем 
больше молчать!
 Так родилась эта книга. Это 17 реальных историй 
про настоящее чудо, которое случилось здесь, на третьем 
этаже отделения невынашивания, и про отважный труд 
потрясающей команды, созданной Наной Картлосовной 
Тетруашвили, про слезы и отчаяние, страх, надежду и бес-
конечную веру.

Евгения Варкентина



Часть первая. Жить 

 Нижний Новгород. 23 ноября 2016 года (после 11-й попытки ЭКО, 
16 недель беременности дихориальной диамниотической двойней). Из 

История первая. Невозмож-
ное возможно, или Лежать 
в сторону своей мечты

Семья Варкентиных (г. Н.Новгород)



частной клиники, куда я пришла на плановое УЗИ, госпитализирована 
в больницу с диагнозом «пролабирование плодного яйца». Заведующая 
отделением посетила меня только через сутки, осмотрела и с грустным 
лицом сообщила, что беременность сохранить невозможно. Душно. Не-
выносимо. Я падаю в обморок. Воды не дали. Отправили в палату, пеш-
ком на третий этаж. «Ну вы же не будете убивать детей? Тогда идите жди-
те выкидыша». 
 Это моя третья беременность. Мне 39 лет. У меня бесплодие неяс-
ного генеза и навязчивое желание стать мамой, я никогда не предохра-
нялась и не беременела самостоятельно. Я всегда с завистью смотрела 
на девушек, которые могут забеременеть просто после секса. Ведь мне, 
чтобы увидеть первый раз в свои 40 лет те самые две заветные полоски 
на тесте, пришлось пройти адский путь из 11 попыток ЭКО. Это заняло 14 
лет. Первая попытка закончилась замершей двойней на сроке 9 недель. С 
третьей случился Миша. Непросто он достался... 12 дней в реанимации — 
гиперстимуляция, 1,5 л жидкости в плевре, дышать трудно, кислородная 
маска. В итоге реаниматологи просто пробили мне дырку между ребра-
ми, слили жидкость, и, ура, я снова могу дышать, жизнь наладилась. Роды 
— отдельная страшная история под названием «больше никогда-никог-
да-никогда не буду рожать в Нижнем Новгороде». Хорошо, что выжила, 
малыш 4500 г. Мише исполнилось пять, когда мы снова начали пытаться 
стать родителями.
 Итак, из больницы на следующий день лежа «убегаю» в самую ува-
жаемую в городе гинекологическую клинику. Вот тут-то мне точно помо-
гут! После 40 минут бюрократических проволочек трое врачей во главе 
с заведующей отделением вынесли вердикт: «Беременность сохранить 
невозможно. Срочно вызываем роды, не то начнется заражение матки 
и придется ее удалить». Я как в тумане. Жизнь практически кончилась. 
Мой репродуктолог, за 10 лет работы со мной испробовав все, кроме 
стволовых клеток, сказала: «Это последний раз, больше подсаживать не 
буду... только суррогатная». Но чудом прикрепляются целых два малыша 
на единственном крошечном участке трехслойного эндометрия. Больше 
некуда прицепиться, вокруг после первых тяжелых родов — «выжженная 
земля». Врачи удалились, оставив меня один на один с моей бедой. 
 Какая-то медсестра с моей медкартой в руках тихо говорит: «В цен-
тре Кулакова в Москве работают с такими случаями». Наивная, я врыва-
юсь в кабинет к заведующей с этой радостной новостью. 
В ответ: «Кисонька! Я все тебе сказала, нигде в России тебе не помогут. 
Давай быстрее избавимся, а то выходные на носу, смотреть за тобой неко-



му…» Это врач, которая, как потом выяснилось, каждый год 
ездит учиться в Научный центр им. Кулакова... Как можно 
принимать такие решения за людей? Это уже черствость 
или непрофессионализм? Или страх признаться, что нет 
опыта? 
 А дальше как во сне: я в коме, репродуктолог в гне-
ве, подруга хочет вызвать вертолет до Москвы. Принято 
решение ехать в Научный центр им. Кулакова. Возмож-
но, это один шанс из тысячи, но я буду знать, что сделала 
все. Зеленого цвета муж забирает меня прямо в тапках, а 
та самая медсестра вырывает мои анализы из карты и хо-
рошим матерным словом желает мне успеть доехать. Всю 
ночь — 10 часов пути, 450 км, ноги на панели, подушка под 
попой — аккуратно, как хрустальную вазу, отважный муж 
вез меня в Москву. Ему-то та медсестра объяснила, что мо-
жет произойти в дороге... 
 Тысяча вопросов в голове. Как попасть в этот науч-
ный центр? Куда идти, к какому врачу? Примут ли из дру-
гого города? Квоты, очередь... «По-мо-ги-те-е-е кто может!» 



— спамлю, лежа в машине, всю записную книжку телефо-
на. В 7 утра приходит нужный ответ, точнее контакт. Ме-
тодом шести рукопожатий отозвалась Соловьева Наталья 
Сергеевна — сопредседатель Ассоциации лиц с беспло-
дием. Это некоммерческая организация, и она оказывает 
бесплатную всестороннюю помощь и поддержку пациен-
там с бесплодием. С этой минуты в моей судьбе начали, 
как из ларца, появляться люди, благодаря которым моя 
жизнь больше никогда не будет прежней. 
 25 ноября утром я была прооперирована в Москве 
в Центре им. Кулакова Наной Картлосовной Тетруашвили. 
«В операционную! — распорядилась она. — Шансов уже 
очень мало, но я попробую». «А как же документы запол-
нить?» — бежали за ней девочки из приемного покоя. «Я 
сказала — в операционную! Времени нет!» 
 Нана Картлосовна провела фантастическую опера-
цию. Шейки к тому моменту уже не было, она раскрылась, 
один плодный мешок выпал почти полностью. Он при-
надлежал Софии. «Получилось». Наркоз отходил, я виде-
ла только невероятной грузинской красоты глаза доктора. 
Все малыши на данном этапе спасены. Но гарантий нет: 
могла попасть инфекция и разъесть плодный мешочек. 
А это конец. «Нужен гинипрал, много», — сказали врачи. 
До конца беременности нужен, с 16 до 37 недель. Но он 
снят с производства... Искали всем миром на Украине, в 



Армении и так далее. Тем же проверенным методом ше-
сти рукопожатий гинипрал был добыт родственником-хи-
рургом в Тюмени у коллег (собирали остатки по всем род-
домам) и первым самолетом отправлен в Москву. 
 Через полчаса после операции раздался звонок на 
мобильный с незнакомого номера: «Доехала?» Звонила та 
самая «медсестра»... звонила каждые две недели, целых 
полгода! Она оказалась доктором акушером-гинекологом 
Сергеевой Ириной Анатольевной. Как же я ей благодар-
на! Если бы в тот день не она заполняла мою карту, то сей-
час я бы жила совсем в другой реальности. 
 Ну а следующие четыре долгих месяца я провела в 
палате номер 3034 отделения невынашивания. Это самое 
счастливое время. Мне нельзя было вставать: «сбежав-
шую» Соню вернули на место, пузырь заправили, шейку 
натянули (1 см), поднимать руки нельзя. Меня мыл, кормил 
и причесывал весь коллектив сестер отделения невына-
шивания. Даже на УЗИ и осмотры возили лежа, шутили, 
мол, карета подана, экскурсия начинается, и надевали 
мне тапки, перекатывали с каталки на смотровое кресло. 
Я первый раз в жизни видела такую потрясающую коман-
ду, живущую одной идеей, созданную великим професси-

оналом своего дела. Никто 
еще обо мне так не забо-
тился. Я работала каждый 
день лежа, с капельницами, 
по выходным рисовала мас-
лом, три картины успела. 
Лена, Лиля, Надя, Маша... Я 
до сих пор помню по име-
нам весь персонал. Как 
медсестры привозили мне 
продукты даже из Влади-
мира. Как встречали Новый 
год. Мой муж и сын приеха-
ли, сняли недалеко отель, 
чтобы лежа меня туда ак-
куратно переместить и по-
быть вместе праздничную 



неделю. Я в радостном ман-
драже, наконец-то я обни-
му сынишку, 1,5 месяца не 
видела. Обход Наны Карт-
лосовны. Строго и жестко: 
«Нет». Я горько всплакну-
ла под одеялом, но как же 
сейчас я благодарна ей за 
это нет! Соседку выписали, 
во всем отделении всего 
четыре такие же одинокие, 
грустные «лежачие нехо-
дячки».  
 — Маш! Вывези нас хоть к елке всех в коридор! По-
знакомимся! 
 — Не могу! Карета лежачая одна только. 
 — Ну передай тогда бутер с икрой Катюшке в сосед-
нюю палату. 
 Кефир, новогодний «Огонек» и оливье под одеялом. 
Мечта, а не Новый год. 
 А 23 февраля я разнервничалась, начались схватки. 
30 недель. Рановато. Нана Картлосовна в командировке 
на конференции. Страшно. Сказала: «До 34 недель рожать 
не будем!» И начала спасать мою беременность по теле-
фону. 
 — Самое сильное в мире лекарство, останавливаю-
щее схватки. Давненько мы такое не ставили, — проком-
ментировали медсестры, подключая меня к огромному 
автоматическому шприцу. 
 Три дня и три ночи, капельницу сняли. Уф! Пронес-
ло. 
 К тому времени я уже была похожа на мема Ждуна. 
Сводило ноги, нос не дышал совсем, и спать я могла толь-
ко в полусидячем положении на трех подушках. Держать-
ся! Еще минимум 8 недель. Тогда у малышей больше шан-
сов на выживание...
 Хочу сказать отдельное большое человеческое спа-
сибо Федоровой Наталье Игоревне, теперь тоже счастли-
вой мамочке. Успокаивала, поддерживала, отвечала на са-



мые дурацкие вопросы в любом состоянии, еле держась 
на ногах после ночных смен с бесконечными операция-
ми. 
 А четверг — это праздник! Обход Наны Картлосов-
ны. Она помнит наизусть о вас все! И вы сразу понимаете, 
что в надежных руках. А эти новогодние мандарины, кото-
рые она вручала лично каждому пациенту в отделении с 
пожеланиями. Улыбаюсь... 

Часть вторая. Лучшее на свете — это наши дети

Девочки родились 24 марта 2017 года ровно в 34 недели 
методом КС, весом 2270 и 2380 г. 
 У женщин ведь все в голове! Нана Картлосовна 
«разрешила» рожать только после 34 недель. Я дописа-
ла третью картину маслом в своей худ-арт-палате. Друж-
ная компания старых игрушек: зайка в платье, плюшевый 
медвежонок, кукла-ангел и собака грустили в ожидании. 
Пятница, вечер, кисти и палитра отправились в сумку, ра-
достно подумалось: «Завтра 34 недели, а это — победа, я 
смогла!» И сознание решило, что заняться мне тут больше 
нечем... В час ночи я переехала в родильное отделение. 
Две бригады с кувезами со скоростью света подхватили 
малюток и испарились из операционной делать свое до-
брое дело. Малыши ведь недоношенные и требуют доха-
живания, но вес отличный, место надежное, волнения нет. 
Реанимация. В ногах жизнь отсутствует от слова совсем. 
Зубы стучат на всю Вселенную. Озноб страшный.
 — Девочки! Дайте еще одно одеяло.
 Заботливые медсестры принесли обезболивающий 
укол и второе одеяло. 
 — А шапки нет у вас?
 — Нет, шапки нет. 
 Жалко. Дрожу уже под четырьмя одеялами. Боюсь, 
выйду без зубов... Дождалась 7 утра (ночью жалко будить), 
трясущимися руками пытаюсь отправить мужу селфи в 
датчиках и проводах, извещающее о том, что я снова мама. 
Пришла доктор, смутно узнаю ее лицо: она уносила в ку-
везы моих долгожданных крошек. Наконец-то мне дадут 



про них информацию. Несколько часов мучительного 
ожидания! Лицо доктора уставшее, слова доходят тяже-
ло, смысла не понимаю, понимаю: что-то пошло не так, но 
больше мне расскажут только в отделении реанимации 
новорожденных. Мне что-то не договаривают... Бежать 
туда! Но ноги в ауте, предательски не хотят возвращаться 
к жизни. 120 дней они не ходили, и наркоз довел ножки до 
ручки. Время тянется ужасно долго, но вот меня загружают 
в кресло-каталку, потому что идти сама я не могу, и пере-
возят в палату. Пошевелиться больно, встать не получает-
ся, но приходит на помощь профи-сестра, которая тремя 
простыми движения-
ми показывает техно-
логию перемещения 
в позе Бабы Яги. Про-
извожу оценку мест-
ности: к счастью, вход 
в отделение реанима-
ции новорожденных 
в 20 метрах от моей 
палаты. И, как улит-
ка из мультика «Турбо 
Улитка», я выползаю 
на «большую дорогу». На подкашивающихся ногах по сте-
ночке к посту: 
 — Как найти своих детей?
 — Вы не дойдете до них! 
 — Я-то? Я ого-го! Дойду, — сказала я и сложилась до-
миком. 
 — Лен! Свози ее на кресле, упадет ведь... 
 — Варкентины? Второй ремзал. 
 Сейчас я их увижу, мое чудо чудесное. Четыре ку-
веза. Мои два слева. Закрыты сверху чехлом. Поднимаю 
один. «Ты кто?» Написано: «2-я из двойни». Крошечная 
блондинка. «Ну привет, Александра Андреевна». Девочка 
на аппарате искусственной вентиляции легких, но выгля-
дит уверенно. 
 Второй кувез. За стеклом малышка фиолетового 
цвета, подключенная десятками проводов к куче аппа-

Доктор пытается переключить мое внима-
ние на Сашку, потому что не может сказать 
мне правду. Нельзя мамам говорить всю 
правду.



ратов и автоматических капельниц-шприцов. Картина 
страшная. Видно, что состояние критическое. Сесть неку-
да, стоять уже не могу. Скажите только, что она будет жить! 
Что с ней?!
 — Мы делаем все возможное... А вот вторая моло-
дец, пробуем перевести на самостоятельное дыхание, — 
доктор пытается переключить мое внимание на Сашку, 
потому что не может сказать мне правду. Нельзя мамам го-
ворить всю правду. Но я прикована всеми фибрами души 
к кувезу с девочкой цвета «аватар» и с черными вьющими-
ся волосиками, как две капли похожей на меня, и ничего 
больше не слышу вокруг следующие три недели. «Живи, 
слышишь, живи!» 
 У Софии обнаружена врожденная пневмония. Мно-
жественные кровоизлияния: в голову, в кожу, в легкие, в 
желудок. Ребенок кушал 20 дней только внутривенно. 
 Сашу через неделю перевели в отделение патоло-
гии. А за жизнь Софии три недели ежеминутно боролся 
весь коллектив реанимации под руководством доктора 
Никитиной Ирины Владимировны. Здесь работают со-
вершенно потрясающие люди, которые вяжут своими ру-
ками крохотные пледики, чтобы согреть ваших малышей, 
поют им песни и называют по имени. «Ромашка! Привет!» 
— слышу я голос медсестры у соседнего кувеза. Там тоже 
двойняшки: Ромка и Темка... Но это другая история, и она 
тоже в этой книге. 
 Я думаю, что нигде больше Соню не смогли бы 
спасти. В Нижнем по таким протоколам не работают. 17 
апреля к ней был вызван заведующий отделением ней-
рохирургии Морозовской больницы. И Софии была про-
ведена операция шунтирования желудочков головного 
мозга. 17 мая мы с ней вернулись домой. Сейчас девоч-
кам 2,5 годика, они очень любопытные и жизнерадостные. 
Мы победили все последствия ужасного кровоизлияния. 
Огромная благодарность Ушаковой Любови Витальевне, 
неврологу центра. Она вела девочек с рождения, и до сих 
пор мы доверяем только ей, каждые полгода приезжаем 
на «техосмотр». Верьте в ваших детей. Центр им. Кулакова 
— лучшее место, где они могли бы родиться. Нашу бла-



годарность Нане Картлосовне Тетруашвили и Никитиной 
Ирине Владимировне вряд ли можно измерить! Спасибо 
за наше счастье!

https://www.facebook.com/evgenia.varkentina



 Каждый день мы с мужем благодарим Бога за то чудо, которое у нас 
живет! Первая тройня, которую я увидела в своей жизни, — это моя трой-
ня!
 Мы планировали второго ребенка, были даже мечты, что, может, 
когда-то в нашей семье будет третий... Но что родится сразу второй, тре-
тий и четвертый — такое я даже придумать не могла!

История вторая. 
#ПоповаТройня

Наталья Попова (г. Москва)



 Прошло уже почти 
три года с того момента, 
как на УЗИ мне сказали: 
«Я вижу у вас три плодных 
яйца».
 Первые чувства — я 
не поверила, думала: «Это 
ошибка. Такого не может 
быть». Позвонила своему 
врачу (он был в отпуске). Го-
ворит: «Жди, скоро вернусь, 
все проверим». Я даже успокоилась и ждала второго УЗИ. Но и оно по-
казало тройню. И вот тут появились другие чувства: страх, паника, ужас, 
истерика...
Сейчас я вспоминаю об этом и мне становится стыдно, но первое время я 
даже не радовалась беременности. «Почему со мной? Что делать? К кому 
бежать? Как выносить? Где рожать?» Миллион мыслей в голове — и нет 
ответов! 
 Оказалось, в интернете очень много информации про тройню. Я 
читала днем и ночью. Но никто и нигде не давал гарантий, я читала и о 
плохих ситуациях, и о хороших. Я даже готова была пойти к экстрасенсу (и 
реально звонила, узнавала стоимость), чтобы хоть кто-то сказал мне: «Все 



будет хорошо!»
 Этим «экстрасенсом» для меня стала Тетруашвили 
Нана Картлосовна, которая при первой встрече успокои-
ла меня и взяла под контроль мою необычную беремен-
ность. В центр Кулакова на Опарина я ездила каждые две 

недели: анализы, УЗИ, 
осмотр у врачей.
 Я подошла к вопро-
су очень серьезно, слу-
шала своего врача, но 
оформила медицин-
скую страховку и сда-
вала, наверное, в два 
раза больше анализов, 

делала УЗИ в два раза чаще. Я стала «хрустальной вазой» в 
нашей семье на весь срок беременности: не готовила, не 
убирала, никакого стресса, единственное — продолжала 
работать, но договорилась делать это из дома. Много ле-
жала, смотрела добрые фильмы, не ела соленое, исключи-
ла сладкое, практически полностью перешла на здоровое 
питание. 

Первая тройня, которую я увидела в своей 
жизни, — это моя тройня!



 Я понимала, что сделаю все возможное и невозмож-
ное, чтобы как можно дольше вынашивать детей. Средний 
срок рождения тройни — 30‒35 недель. Моей целью было 
37, а родила в 36.
 Чувствовала себя отлично, дети, по УЗИ, тоже, но 
Нана Картлосовна утром в понедельник сказала: «Завтра 
операция».
 Волнения, на 
удивление, не было 
никакого. Я собрала 
вещи, написала всем 
родственникам и жда-
ла назначенного вре-
мени. К сожалению, 
на операции нельзя 
было присутствовать 
мужу, но он был рядом, 
в центре, и это тоже придало мне сил.
 31 января 2017 года в 11:19 родилась 
девочка Тамара, вес 2,2 кг. Через минуту, 
в 11:20, родились близнецы Константин 

На следующий день и весь последующий 
месяц я бегала по центру с огромной ско-
ростью — моя жизнь реально закрутилась 
в три раза быстрее!



(2,1 кг) и Александр (1,9 кг). 
Эти минуты я помню, как 
сейчас: доставали их очень 
быстро, сразу уносили в со-
седнее помещение, где их 
осматривали врачи. Крик 
детей стоял на весь кори-
дор — это такое счастье!
 Я не спала всю ночь, теле-
фон разрывался от звонков 
и сообщений. О беремен-

ности тройней знали только близкие родственники, поэ-
тому представляю шок всех друзей и знакомых, которые 
получили в этот день СМС от меня: «Родила сегодня трой-
ню!»
 На следующий день и весь следующий месяц я бе-
гала по центру с огромной скоростью — моя жизнь реаль-
но закрутилась в три раза быстрее! Дети были в разных 
отделениях, в разных корпусах, о еде я вспоминала, когда 
прибегала в палату.
 Сначала я, как курочка-наседка, собрала всех своих 
цыплят в отделении патологии. Три кувеза — и все мои! 
При входе в палату висела вывеска с фамилиями: Попова 
1, Попов 2, Попов 3. И я, такая гордая и такая нереально 
счастливая мама!
 Я старалась делать все сама и, хотя пока была по-
мощь медсестер, я понимала, что должна научиться успе-
вать все. Каждую неделю происходили какие-то важные 
изменения в жизни детей, и это приближало нас к завет-
ному дню выписки. 
 Я очень благодарна всем людям, которые помогли 
мне выносить, родить, поднять детей, и моим близким и 
родным, которые продолжают помогать.
 Я родила тройню, я воспитываю тройню, и мы про-
живем эту жизнь достойно!

@natalyapopova2206





 Я всегда хотела двоих детей, девочку и мальчика. И вот в 2007 
году я забеременела, УЗИ показало мальчика. Я была очень рада и 
с нетерпением ждала встречи с моим малышом, но беременность 
протекала тяжело. В 31 неделю малыш появился на свет. Рома, вес 
— 1650 г. Прожил он всего три часа и стал ангелочком. Это было не-
выносимо, но жизнь идет, и в 2012 году я снова ждала малыша, уже 
девочку. Моему ангелочку не суждено было родиться: на сроке 28 
недель моя малышка перестала развиваться и ее крохотное сер-

История третья. Про Веру... 

Васькина Надежда и Верочка (г. Калуга) 



дечко остановилось. Это случилось, когда все кругом 
радовались и отмечали 9 Мая. Я лежала в больнице 
уже много месяцев, и все равно врачи не смогли по-
мочь.
 В 2016 году я решилась еще раз. Так хотелось 
верить в чудо! Прижать свой комочек счастья к груди. 
И вот я беременна, после кучи анализов и подготов-
ки. И уже с первых дней врачи кладут меня в больни-
цу, но их вердикт: «Мы вам помочь не сможем, поез-
жайте в Москву». И посоветовали ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В. И. Кулакова» Минздрава России.
 Так я и попала на прием к замечательному док-
тору — Тетруашвили Нане Картлосовне.
 Всю беременность наблюдалась у нее. Каждые 
две недели ездила из Калуги на прием и обследова-
ния с надеждой, что врач скажет: «У вас все хорошо, 
малыш развивается и здоров!»
 В 16 недель меня положили на обследование. 
В отделении мне очень понравилась атмосфера: ду-
шевная, все улыбаются и всегда готовы помочь. Там 
работают профессионалы своего дела, подходят к ра-
боте с душой.
 Выписали. В 24 недели я попадаю туда вновь, 
на этот раз с признаками угрозы преждевременных 



родов: высокое давление, ранее назначенное лече-
ние уже не помогало.
 И вот третий этаж, палата 3032 отделения ОНБ 
стали моим домом до самых родов, домой меня уже 
не отпустили. Весь персонал вспоминаю с благодар-
ностью. Медсестры с утра нам поднимали настрое-
ние. Работники пищеблока вкусно кормили. Врачи 
вселяли уверенность и иногда ругали за булочки и 
сладости. Процедурная медсестра Елена Викторов-
на подбадривала и не давала унывать. 
 Врачи боролись за каждый день, продлевали 
мою беременность. Состояние мое ухудшалось, и ре-
бенку уже опасно было находиться внутри. 
И вот назначили день икс.
 Я очень боялась, но, зайдя в операционную и 
увидев своих врачей, Тетруашвили Н. К. и Федорову 
Н. И., поняла: все будет хорошо.
 29 декабря 2016 года в 11:08 на сроке 30 недель 
родилось мое маленькое счастье. Живая девочка 
массой всего 992 г и ростом 35 см сразу закричала, 
оповещая мир о своем рождении. И ее увезли в реа-
нимацию. 



 Назвала я ее Вера: верила, что она родится жи-
вая. С такими врачами от Бога не могло быть иначе.
 31 декабря я первый раз увидела свою девочку, 
мой главный подарок в жизни. Она была такая кро-
хотная в своем домике-кувезе, все в проводках и кру-
гом датчики.
 В реанимации Вера провела первые дни сво-
ей жизни. Врачи бо-
ролись за каждый ее 
вздох, стук сердца. В 
отделение разреша-
ли приходить в лю-
бое время и разгова-
ривать с малышкой. 
Один час в день был 
особенный: Веру до-
ставали из кувеза и 
клали мне на грудь, я наслаждалась каждым мгнове-
нием, проведенным с ней. Называлось это «кенгуру». 
На 28-е сутки жизни дочку перевели из реанимации 
в отделение патологии с весом 1532 г.
 Через несколько дней врач разрешил перело-

Один час в день был особенный: Веру до-
ставали из кувеза и клали мне на грудь, 
я наслаждалась каждым мгновением, про-
веденным с ней. Называлось это «кенгуру». 



жить малышку из кувеза в кроватку, и нас вместе пе-
ревели в палату. Медперсонал учил меня, как за ней 
правильно ухаживать. 
 Выписали нас 21 февраля 2017 года. Вера уже 
сама кушала из бутылочки и с удовольствием соса-
ла соску. Дома нас очень ждали и все подготовили к 
приезду главного человека в нашей жизни.
 О центре у меня остались только теплые вос-
поминания. Там я встретила много хороших людей, 
отзывчивых, добрых, профессионалов своего дела. 
Подружилась с такими же счастливыми мамами, как 
и я. Хочу сказать им спасибо за поддержку и советы. 
Мы успевали общаться и делиться радостью и пере-
живаниями во время обедов и ужинов, пока стери-
лизовали соски и бутылочки.
 Уважаемая Нана Картлосовна, спасибо вам за 
мое маленькое счастье. Вы дали моей дочке шанс 
появиться на свет. Сейчас ей уже почти три года, она 
здорова и радует нас каждый день. 



 Огромная благодарность врачам и медперсо-
налу центра и всем, кто принимает участие в его дея-
тельности: 
 Тетруашвили Н. К.
 Федоровой Н. И.
 Парсаданян Н. Г.
 Белоусову Д. М.
 Огай О. Ю.
 директору центра Сухих Г. Т.
 персоналу ОНБ, детской реанимации, ОПННД.
 А также врачам детской поликлиники, которые 
вели нас с рождения и наблюдают сейчас, это: Уша-
кова Л. В., Кан И. Г, Амирханова Д. Ю., Дегтярева А. В., 
Филиппова Е. А., Албегова М. Б.
 Будущие мамы, вы в надежных руках! Спокой-
ной беременности и счастливого материнства!



 В 2016 году в Научном центре на Опарина, 4 началась моя история 
о дороге к счастью: стать мамой тройняшек. Здесь мне сохранили жизнь 
(три дня в реанимации и еще месяц после) и беременность. Но это дол-
гая и совсем другая история.
 В 7,5 недель я выписалась из Центра акушерства и гинекологии 
имени Кулакова с четверней под сердцем. Я молилась каждую свобод-
ную минуту, благодарила Бога, что жива и что мне предстоит стать мамой 
сразу нескольких малышей. Было очень страшно, ведь выносить и родить 
четверню с моим ростом 160 см — очень сложно, плюс недоношенность 

История четвертая. 7+3 = 11 

Наталья Атоева (г. Москва)



может быть глубокой и детки могли родиться инвалида-
ми. Итак, в 9 недель на УЗИ сказали, что один эмбрион со-
всем слабенький и остановится в развитии, в 11 недель на-
чалось сильнейшее кровотечение и скорая отвезла меня 
на чистку. Как приговор и смирение — не судьба! А ведь 
я всегда мечтала быть мамой близнецов или погодок, у 
меня уже есть семеро детей, и разница между ними по 
два-три года. Правда, младшей дочке было всего семь ме-
сяцев. 
 Но чудо! Беременность сохранилась, малышей оста-
лось трое. Кровотечение случилось на фоне разжижаю-
щих кровь препаратов. 
Но матка в тонусе, с 14 
недель шейка укоро-
чена, она всего лишь 
1,5 см. Есть неболь-
шое пролабирование 
плодного пузыря. Из 
женской консультации 
меня направляют в 
больницу на сохране-
ние, а у меня дети, семья, я не могу себе этого позволить. 
Договорились капать магнезию дома. Я практически лежу 
всю беременность дома. Иногда езжу на УЗИ и на прием к 
врачу, почти каждый день капельницы. И вот долгождан-
ные 25 недель — нужно прокапать дексаметазон, чтобы 
легкие малышей созрели побыстрее и раскрылись. 
 Меня направили в 25-й роддом, оттуда в 8-й род-
дом. Там врач говорит, что шейки нет, сглажена, раскры-
тие 1,5‒2 пальца, и меня кладут в предродовую. Срок 26 
недель. Спасать детей, сказали, не будут. Зачем? Они сле-
пые, глухие, глубокие инвалиды! Хамство и невежество со 
стороны врача. 
 В предродовой есть нельзя, и меня там сутки не 
кормили. Конечно, на нервной почве и от голода нача-
лись настоящие схватки. Я просила сделать хоть что-то, 
чтобы остановить их, но в ответ: мол, ничего не поможет. Я 
выпросила укол но-шпы уже у следующей смены. Схватки 
я терпела больше трех часов.

Спасать детей, сказали, не будут. Зачем? 
Они слепые, глухие, глубокие инвалиды! 
Хамство и невежество со стороны врача.



 Благодаря тому, что моя тетя и подруга позвони-
ли в департамент здравоохранения, меня перевели из 
предродовой в патологию.
 Прокапали дексаметазон и препарат, чтобы пре-
кратились схватки. Помогло. Условия в отделении патоло-
гии для сохранения, прямо скажем, не для моего случая. 
Полежать не выйдет. Нужно ходить в столовую на этаже, 
туалет тоже в конце коридора. Предложили надеть коль-
цо на шейку, но анализы были не ахти, оставалось проле-
читься, и через недельку все сделают. 
 Я боюсь, что не смогу «вылежать» в таких условиях. 
Ухожу под расписку и с Божьей волей, благодаря еще од-
ной мамочке тройняшек — Наташе Поповой. Она отдала 
мне свое место на прием к Нане Картлосовне Тетруашви-
ли. Буквально на следующий день я на Опарина. А ведь к 
ней запись за месяц вперед. 
 Врач от Бога, она осмотрела меня и предложила 
«поближе познакомиться» — полежать у нее в отделении 



пару недель. Очень спокойным и убеждающим голосом, 
который дал мне надежду, что именно здесь, в центре Ку-
лакова, я и стану счастливой мамой тройняшек. 
Эти две недельки перетекли в два месяца счастливого 
и спокойного ожида-
ния…
 Благодаря ме-
дицинскому контро-
лю Федоровой Ната-
льи Игоревны и Наны 
Картлосовны, а также 
заботе всего персона-
ла отделения, я «выле-
жала» наших малышей 
до 34 недель. 
 И вот в предно-
вогодние праздники, 
28 декабря 2016 года, родились наши детки, все с прекрас-
ным весом: Михаил — 2340 г, Ева — 1870 г, Ильяс — 2117 г. 
Уже 31 декабря нас перевели из реанимации в патологию 
новорожденных. Заботливые медсестры учили кормить 
детей через зонд, позже из бутылочки и грудью. 
 Через две недели нас выписали домой. 

Сейчас тройняшкам 2,5 годика, и они скоро 
увидят свою маленькую сестренку, 
11-го ребенка в нашей дружной семье, 
который, конечно же, родится на 
Опарина, 4, ведь здесь рождается счастье. 



 Сейчас тройняшкам 2,5 годика, и они скоро увидят 
свою маленькую сестренку, 11-го ребенка в нашей друж-
ной семье, который, конечно же, родится на Опарина, 4, 
ведь здесь рождается счастье. 

 С огромной благодарностью, Наталья Атоева +11 
 P. S. Маленькая Виктория благополучно появилась 
на свет в пять утра 28 августа 2019 года. 





 Моя история материнства — долгий путь к счастью. Пишу и очень 
хочу, чтобы она взбодрила будущую мамочку и придала силы!
Вышла замуж в 21 год, с мужем всегда говорили о детях и о нашем буду-
щем, казалось, все успеем, но время летит со страшной силой.

История пятая. 
Долгожданная Ксю

Екатерина Федорова 
(г. Чехов, Московская область)



В 25 лет, в 2011 году, была моя первая беременность, май-
ское зачатье. Радости не было предела. Скажу также, что 
к беременности не готовилась, по врачам особо не ходи-
ла. В итоге на 21-й неделе отходят околоплодные воды, на 
скорой поступаю в районную больницу, на следующий 
день начинаются схватки, затем чистка, кровотечение, 
после которого еле спасли. Рожала мертвым плодом уже 
естественно, кошмар описывать не буду.
 В 27 лет — вторая попытка, зачатье 
также майское, закончившееся излитием 
околоплодных вод на 15-й неделе. С этой 
беременностью я уже ходила по врачам, и 
наблюдалась, и лечилась... не от того. Стало 
очень страшно: все то же, опять мертвый 
плод. Тут я уже крест на себе поставила, на 
детей смотреть вообще не могла, в голову 
лезли разные мысли…
 Еще через пару лет я начала оформ-
лять направление в МОНИИАГ, прошла 
обследование, нашли одну из причин: ге-
нетическая расположенность к тромбофи-
лии. А еще, раскрою тайну, при двух этих 
беременностях никто ни разу не смотрел 
шейку. Вот такие врачи в моем Подмоско-
вье Чеховского района.
 В 2016 году я волей случая знаком-
люсь со своей спасительницей, которая 
рассказала про мой, теперь самый родной, 
Центр акушерства и гинекологии им. Кула-
кова, где после страшных историй девуш-
ки вылеживали и рожали с благополучным 
исходом, и мы с мужем опять загорелись.
 Планировала посетить центр до, но, 
увы, не успела: в 2016 году у меня произо-
шло зачатье, слава Богу, не майское, а сен-
тябрьское — со слов врачей, самое благо-
приятное для женского организма. Сразу 
же записалась на прием, указав, что были 
сложные беременности, так вышло, что к 



моей однофамилице — Федоровой. Я была крайне удив-
лена, но решила, что это знак, однако незадолго до приема 
мне сообщили, что она заболела. И переписали к Парса-
данян Нанэ Геворковне. Свой первый прием я не забуду, 
настолько профессионально он был выстроен врачом, что 
я вся открылась, а когда уходила, сказала себе: «Здесь мне 
помогут познать материнство».
 Пишу и плачу от счастья: да, милые женщины, это то 
место, где важна и дорога каждая новая жизнь, где каж-
дый твой анализ проходит десяток глаз, да и осматривают 
человек десять.
 После третьего приема мне сразу сказали, что будут 
накладывать швы на шейку, что она просто никакая, после 
всех чисток в моей районной больнице. Назначили на 26 
декабря 2017 года. Но 20 декабря, в 13 недель, как хлынет! 
Естественно, в моей голове: «Это может быть только одно 
— воды». У меня была такая паника! Мой врач всегда отве-
чала на СМС и звонки, успокаивала, работала со мной как 
психолог, и мне был нужен только такой подход. Съездила. 
Все в норме: УЗИ, тесты на излитие вод. 



 Моему мужу нужно памятник при жизни поставить, 
ну вы поняли… Ранним утром 26 декабря едем на госпи-
тализацию. Были мой врач, Парсаданян Нанэ Геворков-
на, и заведующая отделением, акушер-гинеколог Тетру-
ашвили Нана Картлосовна — врач с золотыми руками и 
добрым человеческим 
сердцем, с необычны-
ми глазами, которые 
так согревали. После 
операции мне сказа-
ли, что все прошло не 
так, как хотелось: ког-
да раскрыли шейку, 
околоплодный пузырь 
был уже на выходе из 
влагалища. И я поня-
ла, что все, на этом бе-
ременность закончит-
ся. Но мой врач сказала: «Будем делать все, что в наших 
руках, надеяться только на Бога». Я себя успокаивала, что 
воды не излились, как в прошлые разы, а ведь плодный 
пузырь мог лопнуть прямо в руках, когда Нана Картлосов-
на заправляла его, значит лежи и молись, Катя! 
 После этого дня я не вставала вообще, даже не мы-
лась, а лежала, как мышонок, тихо, капалась антибиоти-
ками и ждала свою Ксюшу. Я пролежала так с декабря до 
середины февраля и лежала бы до конца, потому что была 
уверена, что именно в этом центре защитят самое ценное 
во мне. Я очень боялась ехать домой. Выписывали меня 
на каталке, лежа, муж в таком же положении принимал в 
джип Mitsubishi Pajero Sport, который разобрал в ровный 
пол, ехала на матраце и подушках. Слава Богу, я пролежа-
ла дома до середины апреля, и моя Нанэ Геворковна по-
ложила меня обратно под свой четкий контроль. Я очень 
ждала хотя бы 30-й недели — уже точно знала, что с этого 
срока в центре Кулакова детишек спасают. Очень пережи-
вала, что не смогу родить сама, так как физическая под-
готовка напрочь отсутствовала, ведь я столько времени 
провела в лежачем положении. Срок родов поставили на 

И я поняла, что все, на этом беременность 
закончится. Но мой врач сказала: «Будем 
делать все, что в наших руках, надеяться 
только на Бога». Значит, лежи и молись, 
Катя! 



26 июня, но я понимала, что точно не долежу. Компании в 
палатах были очень душевные и теплые, и 19 мая мою со-
седку с утра увели рожать, а в пять вечера у меня отошли 
воды. Это была 35-я неделя — мне уже не страшно было. 
Так и родили в один день!
 Родить смогла сама, легко и непринужденно, в ФПЦ, 
в новом корпусе. Врачи мои обо всем договорились: я им 
была уже очень дорога — вытянули беременность до нуж-
ного момента. Было важно, чтобы и дальше все шло хоро-
шо. Ведь срок был маленький и ребенок недоношенный. 
Присутствовали реаниматологи. Ксюша родилась весом 

2617 г, не с первого раза самостоятельно 
задышала, и ее сразу поместили в реани-
мацию. Пролежали мы с ней до 8 июня. 
Все врачи были от Бога, такую больницу и 
профессионалов я не встречала.
 Теперь я мама, и жизнь очень измени-
лась.
 Я всем желаю обрести счастье мате-
ринства. Дорогие мамы ангелов, держи-
тесь, нельзя отчаиваться, и пусть у всех 
женщин будет долгожданное счастье! Низ-
кий поклон и большущее спасибо врачам 
от меня.

@katerina__ fedorova_





 Я долго не решалась рассказать нашу историю. Друзья и родствен-
ники подбивали поделиться опытом, вселить в кого-то надежду. Я не была 
готова. Не из суеверий, а просто время не пришло. Эмоции не улеглись. 
5 января 2017 года в 13:57 и 13:58 появились на свет мои ненаглядные маль-
чики. Роман — 1350 г, 40 см, и Артем — 740 г, 28 см. 
 Я всегда мечтала о двух сыновьях. Знала, что они у меня будут. Счи-

История шестая. 
Долгий путь на свет

Валерия Озерова (г. Москва)



тается, что генетическая предрасположенность к двойне передается по 
женской линии, через поколение. У моей бабушки родилась двойня. Но, 
к сожалению, 60 лет назад у малышек не было шансов выжить без специ-
ального оборудования. Печальная история, однако она дала мне возмож-
ность надеяться, что моей мечте о близняшках суждено сбыться. 
Никогда не забуду глаза доктора на первом УЗИ в женской консультации, 
когда она на 6-й неделе увидела два плода и позвала моего гинеколо-
га, мои слезы радости, а от врачей предупреждения, что это будет очень 
сложная беременность. Все время мне твердили, что вынашивание бо-
лее одного плода — патология для женского организма и что природа 
будет бороться против их сохранения. За 7 месяцев мне удалось в этом 
убедиться.
 У меня была монохориальная моноамниотическая двойня — это 
самый сложный и опасный для сохранения вариант. Мои мальчики си-
дели в одном плодном яйце, в одних околоплодных водах, соединенные 
общими сосудами с плацентой, позже это и сыграет роковую роль.
 Первый тест я сделала в третью годовщину совместной жизни, муж 
тогда все понял по моему лицу и спросил: «Мы беременны?» В очеред-
ную командировку врачи меня уже не отпустили: летать с моей тромбо-
филией было строго запрещено. А я так мечтала об отпуске на море с 
животиком!
 Впервые я попала в Научный центр им. Кулакова после неудав-
шейся беременности с направлением на анализы. В нашей истории не 
было случайных моментов. Именно там и выяснилось: чтобы выносить 
детей, мне необходимо всю беременность каждый день колоть в живот 
уколы фраксипарина, и так все 9 месяцев! К концу срока весь живот был 
в шишках и синяках. Но чего не сделаешь, чтобы сохранить своих крошек.
За всю беременность не было ни одного спокойного дня. Я мучилась бес-
сонницей, меня накрывало постоянными приступами то голода, то тош-
ноты, живот периодически тянуло. Из города выезжать нельзя даже на 
дачу: необходима была постоянная близость к врачам. За лето я два раза 
лежала на сохранении в больнице по 10 дней, под капельницами из-за 
угрозы прерывания и тонуса матки. И днем и ночью таскаешь за собой 
инфузоматор со шприцем, а катетер в вене нужно менять каждые дней 
пять. Пару раз от этой процедуры я свалилась-таки в обморок.
 Неприятности начались на 20-й неделе. На втором скрининге вра-
чи заметили, что один из плодов отстает в размерах, и насторожились. 
Кровоток меньшего был не в порядке. Тогда же вдруг нарисовалась пе-
регородка между плодами, многоводие одного и маловодие второго, 



двойня вдруг стала диамниотической. Мне выписали все 
возможные лекарства. Укололи иммуноглобулин, так как 
у нас с мужем разные резус-факторы, у меня отрицатель-
ный. Антитела начали уменьшаться, врачи заняли выжи-
дательную позицию. Сказать, что мне было страшно — не 
сказать ничего... 
 ФФТС. Четыре буквы как приговор. Фето-фетальный 
трансфузионный синдром — когда один из плодов живет 
и развивается за счет другого, питаясь из общих сосудов. 
При этом страдают оба, особенно плод-донор. Нам ставят 
1‒2-ю стадию. На 4‒5-й оба плода могут погибнуть, если в 
этот процесс не вмешаться. Может помочь только лазер-
ная коагуляция (перерезание) сосудов в плаценте между 
близнецами, когда нарушается распределение кровото-
ка. 
 Мы были согласны на любую операцию, лишь бы 
использовать этот шанс. 
 В ноябре меня положили на сохранение в роддом с 
целью подпитать капельницами меньший плод. Шла 24-я 
неделя, динамики, по УЗИ, особой не было, и врачи меня 
настраивали «бороться с самой природой». Кровоток у 
маленького был почти нулевой, капельницы результатов 
не приносили. «Исход может быть любой. Мы не боги». 
Конечно, только мы верили, что с нами Бог, и молились. 
Выписывая меня, приговаривали: «Может, вам дома будет 
даже лучше». Собрали консилиум и направили меня на 
дальнейшую госпитализацию в ведущий перинатальный 



центр. Без каких-либо прогнозов и надежд. А дальше на-
чалось самое интересное...
 Привожу записи своего дневника от 15 ноября 2016 
года без редактирования.
 Весь этот день и разговор с главным врачом одной 
известной клиники я не забуду никогда. «Два плода раз-
виваются неравномерно. Так было заложено изначально. 
Монохориальная двойня — это поначалу радость для ро-
дителей, а на самом деле большая беда. Задача сейчас — 
продлить беременность до срока родоразрешения. Мень-
ший уже обречен. Как только он погибает, нужно сразу 
спасать второго. Но! Если он не наберет к этому моменту 
хотя бы полтора килограмма, даже после длительного вы-
хаживания (сколько сил потратите вы и государство!), ре-
бенок будет инвалидом, слепым, глухим и никому не нуж-
ным: ни вашему мужу, ни обществу. О других детях даже 
думать не будете. Промучаетесь с ним 15 лет, потом он все 
равно умрет. А вы придете на ЭКО в 45. Если сейчас не 
делать ничего, то просто ждать момента, когда беремен-



ность прервется самостоятельно, у вас кесарево сечение, 
рубец на матке, но через несколько лет можно иметь еще 
детей! Ваш выбор». Но для меня этот выбор не стоял...
 Мы приняли решение лежать в больнице до родов. 
Это была единственная возможность не упустить крити-
ческий момент, иначе из дома я бы доехать не успела. Ка-
ждое мое утро начиналось со стресса, ведь за ночь могло 
случиться страшное. В 8 утра в палату вкатывали аппарат 
КТГ, и начинались мучительные поиски стука двух сердец. 
Одно всегда находили сразу, а вот пока искали второе... 
Эти минуты казались мне вечностью. Очень часто датчики 
ловили одно и то же сердцебиение и невозможно было 
определить, что это за малыш. Так продолжалось почти 
два месяца. За это время сменилось семь соседок по па-
лате, родилось три малыша, я нарисовала две картины и 
изучила через окно каждый квадратный сантиметр вид-
невшегося проспекта.
 Я молилась и плакала, бесконечно пела детям пес-
ни и снова молилась. Не хотела ни с кем общаться, но по-
стоянно была на связи со своим духовником. Конечно, мы 
с мужем решили воспитывать любого ребенка, каким бы 
он ни был, он наш! И лежать я готова была сколько нужно, 
опухая от капельниц, сажая печень таблетками, все ради 
детей! Умоляла их продержаться как можно дольше. Бла-
годарила за каждый набранный грамм. Особенно тяжело 
было раз в неделю во время обхода главврача и завотде-
лением: «До 800 г спасать не будем! Естественный отбор». 
А сарказму узистов я уже и удивляться перестала. «Мел-
кий-то помирать не собирается!» — заявили мне после 
очередного допплера. Мы были настроены сражаться до 
конца, жить и бороться за двоих. И никогда не сдаваться!
За два месяца меня отпустили домой из больницы всего 
один раз — и то с условием ежедневного мониторинга КТГ. 
Как я искала аппарат с двумя датчиками по всей Москве, 
еще и в выходные, — отдельная история. Вырвавшись 
наконец из этого ада, я тут же поехала в НМИЦ к нашей 
чудесной спасительнице — Гладковой Кристине Алексан-
дровне. Она меня успокоила, посоветовала выписываться 
и ложиться к ним с 30-й недели, а до этого гулять, отды-



хать, заниматься собой и не волноваться, покрасить воло-
сы, ведь беременные должны быть красивыми!
 Но времени на это у меня уже не оставалось. Я прие-
хала на УЗИ, и меня тут же госпитализировали. Домой уже 
было нельзя: кровоток маленького ухудшался, а впереди 
праздники. Настроение у меня было уже совсем другое. 
Несмотря на перспективу встретить Новый год в боль-
нице, я успокоилась и 
просто ждала дня икс. 
Доверяла врачам луч-
шего центра страны. 
Уже было тяжело ды-
шать (сердце болело), 
ходить (почти не вста-
вала), кушать (только 
мелкими порциями), 
спать (бессонницей 
мучилась постоянно). 
Радовало то, что детки 
растут. По УЗИ они уже были 1200 и 700 г, и я точно знала, 
что нас не бросят в беде.
 Мой врач дежурила 5 января и планировала сде-
лать кесарево на сроке ровно 32 недели. 
 За два часа до нового 2017 года я поняла, что не чув-
ствую шевелений уже больше суток, и меня отправили на 
УЗИ, где кровотоки оказались уже критическими. Я умо-
ляла детей протянуть еще пять дней. Со следующего дня у 
меня начало повышаться давление, и 4 января с давлени-
ем под 200 меня положили в реанимацию...
 Дальше все как в тумане. Бессонная ночь в реани-
мации, о которой страшно вспоминать, постоянный мони-
торинг давления. Катетеры в венах и в мочевом... Нельзя 
ни есть, ни пить. Утром 5 января пришла Кристина Алек-
сандровна и отругала за то, что хулиганю здесь. Назначила 
кесарево на 13:00‒14:00. Мучительное ожидание... Приеха-
ли с каталкой, переложили, увезли. В операционной узкий 
стол, капельницы, лампы, под головой резиновое кольцо. 
Анестезиолог начинает работу, меня подташнивает. Все 
собираются. Команда педиатров, реаниматологов уже на-
готове с кувезами. Ноги начинают отказывать. Кристина 

Мои мальчики сидели в одном плодном 
яйце, в одних околоплодных водах, сое-
диненные общими сосудами с плацентой, 
позже это и сыграет роковую роль.



командует начало. В 13:57 я услышала первый крик. Доста-
ли Ромку. За ним следом, в 13:58, второй — Темку приняли. 
Я разревелась. 
 Детей мне не показали, отвезли в реанимацию. По-
том были самые страшные несколько суток восстановле-
ния. В тот же вечер в реанимации я уже села на кровать, а 
на следующий день через адскую боль вставала и ходила, 
задирая ноги, как цапля, с помощью санитарок. Была цель: 
вечером 6-го перевестись в послеродовое отделение, а 7 
января утром, в день своего 30-летия, увидеть главный по-
дарок в своей жизни.
 Мое рождественское чудо! Мои дары волхвов! 
Впервые я увидела их на третий день жизни. Поистине 
лучший подарок. Расплакалась, конечно, хотя врачи стро-
го-настрого запрещали пускать слезы у инкубаторов. Та-
кие крохотулечки, в проводах, под лампами, кругом все 
пикает, приборы работают, куча датчиков. Сморщенные 
комочки. Уже тогда понятно было, что один — копия папы, 
а второй такой пухляш... Это уже потом я узнала все про 

сатурацию кислородом, 
показания давления и тем-
ператур, а первый визит — 
шок, конечно. Стерильность 
идеальная, халаты, тапочки, 
шапочки, маски. Руки об-
рабатывать антисептиком 
на каждом входе/выходе, 
подходе к кувезам... Стояла 
и плакала, но главное — ви-
дела, что они по эту сторону 
животика и живы!
 О том, как спасали моих 
детей в первые дни жиз-
ни, я узнала намного поз-
же. Обычно завотделени-
ем реанимации проводит 
успокоительную беседу с 
родителями сразу после 
рождения, но мы попали 



в праздники, дежурные врачи менялись 
ежедневно. Меня только пугали критиче-
скими сроками: первые сутки, третьи, де-
сятые, месяц. Каждый день мы следили за 
изменением веса, учились дышать, дела-
ли шаг вперед и два назад. И вот, наконец, 
первый раз разрешили подержать малы-
ша! Метод «кенгуру» (прикладывание кожа 
к коже) — лучшее восстановление для не-
доношенных малышей. Никогда не забуду 
своего «слоника» в день наших первых об-
нимашек, он весом меньше полутора ки-
лограммов…
 Меньшенький Артемка сражался за 
жизнь, как никто другой. Я уже рассказыва-
ла, как непросто пришлось ему в утробе. В 
первые сутки жизни он был в критическом 
состоянии. Пока я сама лежала в реанима-
ции, мой сынок был на грани. Как мне поз-
же рассказал завотделением детской реанимации центра 
Кулакова, по поводу состояния Артема он был на телефо-
не целый день. Праздники, дежурная бригада реанимато-
логов, а тут поступает такой тяжелый 700-граммовый ре-
бенок. Видимо, решения принимались молниеносно на 
консилиуме врачей. Эти золотые люди все сделали пра-
вильно. Наше чудо сейчас с нами!
 Мне несказанно повезло: дверь моей палаты в по-
слеродовом выходила прямо в коридор детской реани-
мации, и я караулила с самого утра, подобрав все вну-
тренности после кесарева, когда же можно будет наконец 
навестить моих масиков. Грела мысль, что они так рядом, 
хоть и попасть к ним можно было строго по часам. Утром 
анализы, процедуры, обходы врачей, и с трясущимися ко-
ленками ближе к обеду идешь узнавать, какой прогресс 
за сутки сделал твой ребенок. Каждые лишние 10 грам-
мов (подумать только, проблемы, о которых с обычным 
новорожденным даже не задумываешься!) были для нас 
праздником. 
 Обычно после кесарева выписывают на пятый 



день, но я упросила продержать меня не-
делю, чтобы подольше побыть ближе к 
малышам. После этого я переехала к сво-
ей подруге, которая живет неподалеку от 
клиники. Солнечными морозными утрами 
я ходила в отделение реанимации как на 
работу. Смена с восьми до восьми. Наша 
«молочная ферма» — как дом родной. Каж-
дые три часа сцеживали молокоотсосами 
грудное молоко деткам. Полностью пере-
одеться, надеть стерильный халат, маску, 
шапочку, вымыть руки, взять пеленки, про-
тереть все антисептиком, вымыть бутылоч-
ки, простерилизовать — и так по кругу. Ни-
чего с собой в комнату проносить нельзя, 
телефон/книжки под запретом, никакой 
инфекции извне! Я всегда старалась уве-
личить «надои», чтобы хватило и на ночные 
кормления. Что только для этого не дела-
ла: лактационные чаи, массажи, ночные 

сцеживания по будильнику. Почти не спала. Каждый день 
детки кушали на граммы больше. Это был, наверное, са-
мый тяжелый январь... Ежедневная битва за грудное корм-
ление. Сохранить молоко для детей, которые не то что со-
сать не умели, питались еще через зонд. Благо поддержка 
кормления в центре Кулакова на высоте, с нами постоян-
но была консультант по ГВ. Поддерживали друг друга все 
мамочки, оказавшиеся в такой же ситуации. Там-то мы как 
раз и познакомились с такими дорогими теперь людьми, 
объединенными общей бедой, и общаемся как близкие 
подруги до сих пор! Знакомим друг с другом теперь уже 
подросших и окрепших наших детишек.
 Через две недели Рому отключили от искусствен-
ной вентиляции легких, еще через три дня перевели на 
второй этап выхаживания в патологию. А Темик остался в 
реанимации, и мне приходилось разрываться между кор-
пусами и двумя детьми. Сколько километров за это вре-
мя я набегала! Кормили детей в одно время, и мне нужно 
было доставить свежую порцию молочка каждому.



Когда Романа перевели в патологию, мне было очень 
жалко Артема, который остался в реанимации один, без 
братика. Тяжелее всего было по ночам, когда я представ-
ляла, как они безутешно плачут в своих кувезах. Все дети в 
реанимации плачут почти беззвучно. У них, ослабленных, 
едва хватает сил на писк мышонка... Но самое страшное — 
это на подходе к боксу слышать душераздирающий крик 
именно своего ребенка, которого ни с кем не перепута-
ешь. Это берут очередные анализы. Бесконечные проко-
лы тончайших веночек. Словами это не передать. Хочется 
броситься на помощь, приласкать, погладить. Но дабы не 
травмировать мамину психику, врачи не дают заходить. 
Все слезы оставались за порогом палаты. Сколько раз я 
так разворачивалась на полпути, увидев склонившихся 
над мальчиками вра-
чей. Только позитив и 
спокойствие рядом с 
кувезом. Слезы душат, 
сердце разрывается 
на миллион кусочков, 
но стоишь и поешь ма-
лышу песенку, приот-
крыв маленькое око-
шечко, порой даже не 
дотрагиваясь до него... 
Я перепела им за это 
время такое количе-
ство песен, что хватило 
бы на несколько десятков альбомов какой-нибудь звезды 
первой величины. 
 К концу своего первого месяца жизни Артемчик 
уже не нуждался в реанимации и был готов к переезду в 
патологию, но по правилам туда не принимали детей ве-
сом меньше 1 кг. Он тяжело «соскакивал» с кислородной 
поддержки, но, наконец, научился дышать сам без нега-
тивных эпизодов. Несколько дней мы ждали переезда, и 
все решали 50‒70 г. В итоге малыша с весом 980 г пере-
везли туда, где его уже ждал братик. 
 Тем временем Рома учился сосать из бутылочки. У 

Ночью я спала максимум по полтора часа 
– все остальное время либо кормила, либо 
сцеживалась обоим. Этот нелегкий период 
скрашивался только возможностью в лю-
бую минуту обнимать и целовать своих так 
нуждающихся в этом детей.



него еще стоял зонд, по которому пища поступала прямо в 
желудок. Зонд он постоянно выдирал ручками. И мне каж-
дый раз было больно смотреть: как бы ему, вставляя, не 
повредили пищевод. К уходу за ребенком в патологии до-
пускают мать. Я могла приходить, оставаться с ним доль-
ше, чем в реанимации, менять подгузник, кормить, давать 
лекарства, менять датчики.
Здесь наиболее явно ощущался контраст. Насколько же 
легко и естественно происходят все процессы при есте-
ственных и своевременных родах. Ребенка сразу прикла-
дывают к груди, и он начинает сосать. Мои детки этого не 
умели. Их приходилось учить, постепенно и долго, увели-
чивая дозу молока в бутылочке и уменьшая энтеральное 
питание. Я была против сосок, но без них у нас бы ниче-
го не получилось. Соски, как и памперсы, нам были нуж-
ны специальные, очень маленькие, для недоношенных. Я 
ждала, когда мне разрешат лечь в палату и забрать к себе 
хотя бы Рому...
 Потом Ромушку выложили в кроватку из кувеза. В 
инкубаторе поддерживалась идеальная температура и 
влажность, и вот мой малыш оказался на свежем воздухе 

и задышал полной грудью. 
Кроватка первое время 
тоже подогревалась. Теперь 
я могла проводить целый 
день с моими мальчиками 
в одном палатном боксе, не 
разрываясь между отделе-
ниями. Я уже кормила обо-
их сцеженным молочком, 
меняла подгузники, иногда 
даже подмывала. О, какое 
это было счастье! Не мог-
ла я вынести только взятие 
крови на анализы, их горь-
кие слезы: в тонкие венки 



не всегда попадали с первого раза, я выходила из палаты, 
а потом поняла, что это слабость и предательство. Поэто-
му должна оставаться рядом. У нас была замечательный 
лечащий врач — Молькова Екатерина Александровна, с 
которой мы, кстати, общаемся до сих пор, и она следит за 
развитием и достижениями ребят.
Когда нас положили в одну палату с Ромочкой, моему сча-
стью не было предела! Я 
была так рада одевать его в 
первые ползунки, которые 
все равно были очень ве-
лики. Нам предстояло еще 
многому научиться, но зато 
мы уже были вместе. Темоч-
ка лежал пока еще в общем 
боксе, но я могла навещать 
его сколько хотела и даже 
ночью приходила кормить, 
не доверяя это медсестре. 
Так и носилась между пала-
тами: покормить Тему, пока 
Рома спит. Поменять под-
гузники то одному, то дру-
гому. Потом начались коли-
ки, газоотводные трубочки, 
ночью я спала максимум по 
полтора часа — все остальное время либо кормила, либо 
сцеживалась обоим. Этот нелегкий период скрашивался 
только возможностью в любую минуту обнимать и цело-
вать своих так нуждающихся в этом детей.
 После того как Ромочка научился пить из бутылоч-
ки, началось мое кормление грудью. В очередной раз 
аллилуйя центру Кулакова за колоссальную поддержку 
ГВ! В отделении патологии был замечательный консуль-
тант Ольга Александровна, проводившая в нашей палате 
столько времени, дававшая бесценные советы, телефон 
которой был для меня как скорая помощь. 
 А потом ранней весной случилось самое долго-
жданное событие — наша выписка! Позади было самое 



волнительное время, впереди ждал еще длительный про-
цесс восстановления, но мы были счастливы. Я никогда не 
забуду эти ощущения! Малыши, наконец, прибыли домой.
Вот и закончилась история рождения моих близнецов, 
наш долгий путь на свет, к мечте. Пусть наша история со 
счастливым концом светит хоть кому-нибудь лучиком на-
дежды. Верьте в своих детей! И пусть все будут здоровы!

@oz_bros





Часть первая

 «Ну что, опять “неразвивайка” поступила?» — обсуждали медсе-
стры в приемном отделении городской больницы Москвы. Опять... опять...

История седьмая. 
«Неразвивайка» — 
не приговор! 

Светлана Грачева (г. Котельники, Московская область)



опять...
 Это была моя вторая чистка, диагноз «анэмбриония», неразвиваю-
щаяся беременность 10‒12 недель.
В тот момент я поняла, что две аналогичные клинические картины — это 
совсем не случайность.
 Когда эмоции перестали превалировать над разумом, я обрати-
лась в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России (центр 
Кулакова), где получила ответы на все свои вопросы.
Результаты исследований были таковы: совместимость с супругом по си-
стеме HLA II — 5 аллей 
из 6 возможных...
 Кто в теме, тот 
понимает, что шансы 
иметь совместного ре-
бенка не велики.
Это связано с тем, что 
на клеточном уровне 
мы похожи, как брат и 
сестра. Но мы верили.
Верили и многоуважа-
емые мною врачи цен-
тра Кулакова, которые 
никогда не «пугали» и 
с надеждой ждали, когда со мной произойдет чудо.
 Ведь найти причину «неудачных» попыток — это большая удача, но 
впереди нас ждало еще много испытаний...

Часть вторая

 Начался наш «правильный» путь: два курса лимфоцитотерапии, та-
блетки, уколы в живот.
 И вроде делаешь все по листочку, но за целый год я так и не смогла 
увидеть заветные две полоски на тесте.
В голове было много разных мыслей, сделано 100500 тестов на беремен-
ность, нервные срывы сопровождали каждый приход менструации, а но-
чами я тихонько плакала в подушку.
 Но ничто не могло затмить мое желание стать мамой, которое, как 
путеводная звезда, движет женщиной на пути к материнству. 

В голове было много разных мыслей, сде-
лано 100500 тестов на беременность, нерв-
ные срывы сопровождали каждый приход 
менструации, а ночами я тихонько плакала 
в подушку.



Часть третья

 Спустя год наступил день икс. 
 Земля ушла из-под ног, когда я увидела эти завет-
ные жирные полоски на тесте...
В тот день страх охватил мое сознание: «А если опять…», но 
«если» не произошло. 
 Тот самый страшно-счастливый день я помню очень 
хорошо.
 Мое сердце стучало в унисон сердцу моего ребен-
ка, которое на сроке 6‒8 недель бьется до 130 ударов в ми-
нуту. «Да, — мне сказали. — Оно бьется».
 Теперь я твердо поняла, что, несмотря на все испы-
тания, приготовленные судьбой, все будет хорошо. 

Часть четвертая

 За время беременности меня госпитализировали 
шесть раз, как правило, с сильным кровотечением. 
Я «прописалась» во втором отделении патологии бере-

менности (отделение не-
вынашивания беремен-
ности), знала всех врачей 
и медсестер, график про-
цедур, меню столовки, ме-
нялись только соседки по 
палате. Я стала своего рода 
звездой по посещаемости 
этого отделения. 
 В общей сложности я про-
лежала в отделении 61 день. 
Последний раз меня госпи-
тализировали на сроке 32 
недели.
Ничего не предвещало 
преждевременные роды, 
но в 34 недели отошли око-
лоплодные воды.



 По показаниям назначено экс-
тренное кесарево сечение, операция...

Часть пятая

 Анестезия в спину. Я в сознании.
Врач говорит: «Смотри». Состоялась 
наша первая встреча...
 Он сам задышал. Вес 1920 г, рост 
47 см, 7/8 по шкале Апгар. 
 Вот так на свет появился Грачев 
Никита Сергеевич.
Увидев Никиту в отделении реанимации 
новорожденных, я подумала: «Какой же 
ты красивый, как я и мечтала... мой сын... 
мой одуванчик...»
Но страх за его жизнь не покидал меня.
 С огромной тревогой в сердце я проживала крити-
ческие дни для детей, рожденных раньше срока. 
 Очень жалела его и просила простить за то, что ему 
приходится сражаться за жизнь с первых секунд появ-
ления на свет. Самое сложное для меня было не рыдать 
белугой, когда 
всем приноси-
ли кормить де-
тей, а мне нет.
 Но пла-
кать я не име-
ла права, ведь 
понимала, что 
моему малышу 
сейчас сложно 
и я должна быть с ним рядом. 
 Я приходила к нему в реанимацию, долго стояла у 
кувеза, боялась потрогать эти крошечные ручки и ножки...
Из отделения реанимации нас выписали на 6-й день, из 
патологии новорожденных на 12-й день. На 18-й день мы 
были дома, и у нас все хорошо!

Очень жалела его и просила простить за 
то, что ему приходится сражаться за жизнь 
с первых секунд появления на свет. 



 На момент написания истории Никите 2 года. Он 
очень любит книжки, играть в машинки, гулять и рисо-
вать. Он говорит и развивается согласно своему возрасту. 
Он здоровый и счастливый ребенок. А мы благодаря ему 
теперь настоящая семья. И нам очень хочется верить в то, 
что в скором времени под сердцем у меня будет биться 
еще одно сердечко, но это уже будет совсем другая исто-
рия...
 P. S. Когда я только узнала о своей беременности, 
нам с мужем предстоял отдых в Грузии с посещением свя-

тых мест. Никита родился в 
день памяти святой равно-
апостольной Нины, просве-
тительницы Грузии.
 И мне совсем не хочется 
думать, что это случайное 
совпадение.
 Живите с верой в сердце, 
и все обязательно 
случится!
 Низкий поклон врачам от 
Бога, а именно:
 Тетруашвили Нане Картло-
совне — за профессиона-
лизм и огромное терпение; 
 Парсаданян Нанэ Гевор-
ковне — за бесконечную 
веру в меня и за пройден-
ный путь;
 Хорошкеевой Ольге Вла-

димировне — за то, что нашла причину и дала согласие 
«повторить»;
 Гладковой Кристине Александровне — за руки, при-
нявшие моего сына.



 Спасибо всему медицинскому персоналу: отделе-
ниям невынашивания беременности, реанимации и па-
тологии новорожденных — за доброе человеческое отно-
шение к нам и нашим детям.



 Мои первые двойняшки-мальчики появились на свет, когда мне 
было 42.
 Детей я хотела всегда, но не получалось. Сейчас могу с уверенно-
стью сказать: каждый ребенок приходит именно в то время и именно к 
тем родителям, которые в нем нуждаются и готовы к этой ответственно-
сти. Хочу сказать всем родителям: ни в коем случае нельзя отчаиваться! 

История восьмая. 
Про настоящее чудо

Татьяна Сорокина (г. Москва)



Господь Бог, высшие силы, вера, сознание или подсозна-
ние — как хотите это назовите — создает нашу действи-
тельность, посылая нам нужных людей, врачей, обстоя-
тельства, испытания в нужное время.
 Создание этой книги, записанные в ней искренние, 
реальные истории — большое благо для будущих мам и 
пап. Я счастлива, что могу поделиться с вами своими пе-
реживаниями и опытом, чтобы вам, будущие мамочки, 
вдохновиться, набраться сил, терпения и приобрести са-
мое настоящее счастье — своих детей. Многим это дается 
нелегко, но с этой клиникой вы можете быть уверенными 
в оказании квалифицированной помощи.
 В 19 лет у меня обнаружили серьезное заболевание, 
которое лечили химией и облучением. Все было долго и 
сложно, 3-я стадия, соответственно, прогнозы о дальней-
шей счастливой здоровой жизни выглядели очень туман-
но. Тогда мне даже дали инвалидность, и я себе сказала: 
«Ну и хорошо, что не успела выйти замуж, и если я умру, 
то у меня хотя бы не останется детей-сирот». Хотя семью и 
детей я, как любая девушка, конечно же, хотела. Шли годы, 
я постоянно сдавала анализы, посещала эндокринологов, 
гинекологов, но все попытки были безуспешными.
 В 33 года я даже прошла школу приемных роди-
телей и собрала документы для усыновления. Работая, я 
выкраивала время и ездила по детским домам в поиске 
своего счастья. Мне понравился мальчик, которого я мог-
ла усыновить, но у него была старшая сестра, и их нельзя 
было разлучать. Я не смогла сделать столь ответственный 
шаг: в то время я была не замужем и без поддержки не 
смогла бы дать детям все необходимое.
 Я вышла замуж, и 1,5 года веры и упорных посеще-
ний центра Кулакова принесли долгожданный результат. 
Было сложно, больно, срывы, были потери беременности. 
Очень тяжело было совмещать работу и эти бесконеч-
ные поездки с другого конца Москвы, процедуры, УЗИ, 
анализы... Все получилось в августе 2016 года. На 5-й день 
я сделала тест — второй полоски не было. В очередной 
раз расстроилась, но через 2 часа, когда я собралась его 
выбросить, там образовалась вторая слабая полосочка. 



Держа пальцы крестиком, я дождалась мужа, и мы каж-
дый последующий день делали тест, любуясь более яркой 
окраской второй полосы.
 Мой врач, Мишиева Нона Годовна, врач от Бога, ни 
на минуту не сомневалась, что у нас все получится, и эту 
уверенность прямо вселяла в нас. ХГЧ был огромным, и это 
взволновало ее и меня: все-таки возраст, моя комплекция 
в 50 кг и перенесенное заболевание. Все подтвердилось 
на УЗИ — диамниотическая дихориальная двойня. Нона 
Годовна, понимая всю ответственность и риски, передала 
меня в надежные руки главврача — Шмакова Романа Ге-

оргиевича.
 Каждый вечер мы с мужем гуляли и 
мечтали о новой жизни, думали над име-
нами, разговаривали с малышами и чи-
тали им сказки. Этот период был очень 
трепетным, полным нежности, любви и 
заботы. Самыми сложными были послед-
ние месяцы: шейка матки сократилась до 
1,6, пришлось лечь на сохранение, где врач 
Мешалкина Ирина Владимировна — по-
зитивнейший профессионал своего дела 
— своим магнетизмом давала силы и веру. 
Я абсолютно не переживала: рядом были 
профессионалы. Вставили кольцо и отпра-
вили домой. 
 У меня была цель доходить до 36 не-

дель. К сожалению, до цели не дотянули, и ночью 22 марта 
2017 года, в 34 недели, у меня стали подтекать воды. Мы 
приехали в приемный покой в 5 утра. Все сработали опе-
ративно, Роман Георгиевич был у меня в палате уже в 8 
утра. Сделав все необходимые исследования, он принял 
решение рожать. Роды принимал сам Шмаков Р. Г. вме-
сте с Мешалкиной И. В. Дети были очень маленькие: Тема 
—1920 г, Рома — 1480 г. В 19:52 и в 19:53 моя жизнь обре-
ла смысл, они закричали, и это было абсолютное счастье, 
счастье сквозь страх, боль и слезы, надежды и разочаро-
вания, но это было счастье! Мой муж все время был рядом, 
в коридоре, и я чувствовала его мощнейшую поддержку.



 Предстоял еще долгий путь. Безусловно, ранние 
роды несут в себе много рисков для здоровья малышей, 
я не буду перечислять все диагнозы, которые были по-
ставлены при рождении. Было сложно и страшно. В реа-
нимации отведено определенное время для посещения 
детей. Это психологически сложно — видеть своих детей в 
кувезах, замотанных проводами и трубками, и осознавать, 
что ничем не можешь им помочь. Я постоянно общалась 
с ними мысленно, давала свои силы и убеждала их жить, 
расти, потому что мы 
их очень ждали, мы их 
очень любим, они нам 
нужны. Врачи и медсе-
стры, которые там ра-
ботают, — святые, и это 
не громкие слова, это 
правда: они борются 
за каждую жизнь, даже 
вяжут мини-пледы для 
укрывания малышей в 
кувезах. Они заботятся 
о них, как о своих, ра-
ботают с сердцем и ду-
шой. Порой зайдешь, а тебя медсестра просто не видит 
— она увлечена заботой и общением с малышами. Девоч-
ки-медсестры учили нас не плакать и постоянно говорить 
с детьми, объясняя, что дети все слышат и понимают на 
уровне энергетики.
 Самыми важными и решающими считаются первые 
дни жизни. Тему через 2 недели перевели из реанимации 
в интенсивную терапию. Ромке надо было набрать вес и 
научиться самому кушать, а это было непросто: маленький 
вес не давал сил. Через 3 недели перевели и Романа. Там 
нам помогал неонатолог Александровский Анатолий Ви-
кентьевич. С Божьей помощью мы набрали необходимый 
вес, научились кушать и прибыли домой 22 апреля.
 Целый месяц эта клиника, врачи, медсестры помо-
гали моим детям и всей нашей семье. Нельзя передать 
словами, какими счастливыми мы ехали домой, все вме-

Врачи и медсестры, которые там работают, 
— святые, и это не громкие слова, это прав-
да: они борются за каждую жизнь, даже вя-
жут мини-пледы для укрывания малышей в 
кувезах. Они заботятся о них, как о своих, 
работают с сердцем и душой.



сте, уже большой и счастливой семьей. Конечно, потом 
ритм жизни не снижался, а, наоборот, увеличивался: ана-
лизы, наблюдение у врачей, животики, прививки и так 
далее. Но это такое счастье: слышать «мама», искренние 
улыбки, обнимашки маленькими ручками, любить и быть 
любимой.
 Спасибо и низкий поклон всем врачам, медсестрам, 
техперсоналу этой клиники. Здоровья, света, добра им и 
их семьям, с Божьей помощью они творят чудеса, отдава-
ясь всецело своему делу.





 Меня зовут Улькер, мне 31, и прямо сейчас я лежу на диване и уми-
ляюсь своим красивым, здоровым и веселым детками, которых у меня 
пятеро, а буквально 3 года назад я не знала, чем все закончится.
 Это произошло совершенно неожиданно, как и каждая моя бере-

История девятая. 
Миссия: выжить с одной 
плацентой на троих

Улькер (г.Москва)



менность. Весна, любимый муж — и вот они, две полоски. 
Мы планировали третьего ребеночка чуть позже, но, как 
говорится, рассмеши Бога своими планами.
 Первое УЗИ на 4-й неделе, осмотр затягивается. «У 
вас двойня». Я плачу от счастья, звоню мужу — теперь он 
плачет от счастья, и в такой эйфории проходят еще два ме-
сяца. На втором УЗИ снова долгая пауза, монитор крутит-
ся во все стороны. «Очень редкое явление: триамниотиче-
ская монохориальная тройня». Я, ничего не понимая в двух 
первых словах, говорю, что у меня двойня, а мне еще раз 
повторяют: «Бла-бла-бла... тройня». Разворачивают экран 
и считают плоды. Я чувствую, как по телу пробегает жар. 
«Почему не сделали редукцию, ведь все с одной плацен-
той?» — спрашивает одна из медиков. Я все пытаюсь по-
нять, что происходит, но мой, еще слишком молодой в ги-
некологии, мозг ничего не понимает. Меня отправляют на 
Севастопольскую. Как 
послушный гражда-
нин, еду туда, на встре-
чу со своим спасите-
лем, вся на иголках и 
с огромным желани-
ем дать жизнь этому 
тройному счастью. И 
вот входит она, смо-
трит на меня и заяв-
ляет: «Ты не выносишь 
их». На мой вопрос по-
чему объясняет, что с 
моими габаритами (мой вес на сроке 4 месяца был 48 кг, 
а ростом я 154 см) это априори невозможно, были у нее в 
опыте тройни, только нормальные, не «перевязанные, как 
убийцы, сожрущие в конце концов друг друга». Я не пони-
маю, что происходит, кто со мной общается, врач, в помо-
щи которого я была уверена, или монстр?!
 Время идет, живот растет, каждое мое лишнее дви-
жение вызывает адские боли, из-за угрозы преждевре-
менных родов на 28-й неделе попадаю на сохранение в 
больницу в Новогиреево. Равнодушие и черствость вра-

Готовлюсь ко встрече со своим спасителем, 
вся на иголках, но с огромным желанием — 
дать жизнь этому тройному счастью. И вот 
входит она, смотрит на меня и заявляет: 
«Ты не выносишь их». 



чей вновь шокируют... В соцсетях знакомлюсь с тройными 
мамами, и одна из них, Наташа, вселяет в меня надежду и 
веру. Я понимаю, что это — только мое и нужно только мне, 
поэтому решаю надеть огромные невидимые наушники, 
чтобы не слышать людей в белых халатах.
 На одном из осмотров пожилая медсестра говорит, 
что мне помогут на Опарина, я запоминаю, но не придаю 
этому значения. 
 Неделя подходит к концу, я получаю СМС от той 
тройной мамы Наташи, что к завотделением на Опарина 
появилось окошко и если бы я смогла туда попасть, было 
бы здорово. Опарина… где-то я это уже слышала. Звоню 
мужу и прошу скорее меня туда отвезти, счастливые вра-
чи Новогиреево вручают мне пакет документов и отпуска-
ют в добрый путь.
 «Опарина» — огромный, необъятный, я, потерявшая 
всякую надежду, готовлюсь к разного рода высказывани-
ям, мол, зачем я на это согласилась, ладно, если с ними что 
случится, а вот я сама, мама двоих детей, могла бы поду-
мать и о других! Ведь летальный конец, возможно, ждет и 
меня.

 Я сидела в коридоре с 
мужем, поникшая. Помню 
свои руки — они были та-
кие нескончаемые, худые, 
длинные... Я вспомнила ту 
часть фильма «Сумерки», 
где Бэлла была беременна 
вампиренком и ей говори-
ли, что надо избавиться от 
него, потому что он сожрет 
ее изнутри, но она не сда-
лась!
Подошла моя очередь. Ко 
мне вышла красивая, свет-
лая девушка, проводила в 
кабинет и усадила напро-
тив Наны Картлосовны. 
Меня осмотрели, спросили, 



какой диагноз, в чем причина моего прихода. Я улыбну-
лась, и слезы потекли по щекам, ведь я, в принципе, не 
знала, что со мной, кроме того, что под сердцем монохо-
риальная триамниотическая тройня, которой предвеща-
ют плачевный исход. Попросили подождать в коридоре. 
Народу — уйма, все либо с животами, либо с огромными 
букетами и счастливыми глазами! Когда ко мне вышла 
моя прекрасная врач (позже я узнала, что это Белинда Ви-
тальевна), взяла за руку и сказала, что уже завтра они ждут 
меня к себе в отделение, где я буду под наблюдением, я 
поняла, что теперь в 
надежных руках. В па-
лату меня положили 
еще с одной тройней, 
самое удивительное 
— это была та самая 
мама Наташа, благода-
ря которой я оказалась 
тут!
 Врачи сказали, 
что я очень сильная, 
раз могу ходить с ге-
моглобином 65, но те-
перь у меня лежачее 
положение. И что вы-
носить нам надо их потому, что детки хорошие, здоровые 
и уникальные, ведь три одинаковых девочки, зачавшиеся 
естественным путем, даже на «Опарина» — случай один 
на миллион.
 Мой врач оставила мне свой телефон, каждый день 
осмотры, добрые слова. Черт возьми, для меня это был 
конкретный «олл инклюзив»! Жуткие боли не отпускали, 
живот рвался и расходился по швам, кости постоянно 
ныли, нос не дышал, легкие были почти раздавлены, от-
чего я постоянно задыхалась, желудок сместился далеко к 
позвоночнику, и мое питание сократилось до одного раза 
в день, но я держалась: вокруг была огромная поддержка.
 Шла 34-я неделя, я весила 55 кг, на мне просто 
огромный живот 9-го месяца. На все процедуры меня 

Врачи сказали, что я очень сильная, раз 
могу ходить с гемоглобином 65, но теперь 
у меня лежачее положение. И выносить нам 
надо их потому, что детки хорошие, здоро-
вые и уникальные, ведь три одинаковых 
девочки даже на «Опарина» — случай один 
на миллион.



возили в коляске, чувствовала я себя ник-
чемной настолько, что просила накрывать 
меня простыней, чтобы никто не видел мо-
его лица. В один прекрасный день была 
назначена дата КС — 15 декабря 2016 года. 
В честь этого дня я попросила у мужа кос-
метичку, чтобы привести себя в порядок, 
ведь роды для меня — это точно праздник.
 На часах 8:00, солнце заливало пала-
ту, я была достаточна бодра духом, кое-как 
сама натянула свои красивые черные ком-
прессионные чулки, причесалась, надуши-
лась, накрасила губы и легла в ожидании 
своей первой операции. Нана Картлосов-
на, увидев меня, сказала: «Я тут всех вра-
чей на уши поставила, рассказав, какая у 
тебя сложная ситуация, и никто не ожидал 
увидеть беременную с марафетом и в чер-
ных чулках, а тут такая красотка!»

 В операционной я смотрела в их лица и видела аб-
солютную уверенность, чувствовала такую поддержку, как 
будто я их близкий человек, отчего становилось так спо-
койно! Нана Картлосовна в окружении огромного коли-
чества врачей рассказывала, как все проходит. И вот она 
оглашает: «Первый плод (тишина), второй плод (тишина), 
третий плод (легкое кряхтение)». Затем Нана Картлосовна 
встала над моей головой и сказала, что все закончилось, с 
детками все хорошо. На этом я уснула.
 Аниса — 1890 г, 44 см, Захара — 1640 г, 41 см, Бэлла — 
1640 г, 39 см.
 Эти 7 месяцев, 35 недель, целый месяц в реанима-
ции, выхаживание деток, мои каждодневные приезды в 
больницу, они пролетели, как сон, и я благодарю Бога и 
тех людей, которые дали жизнь, тех, кто повстречался на 
моем пути, ведь все взаимосвязано, и я там оказалась не 
случайно. И главное, что меня никогда не покидало, — это 
вера, надежда и любовь к этому тройному счастью.
 У меня все получилось — получится и у вас.

@Ulya.seyf





 Моя история началась в 2013 году. Мне было 26 лет, я впервые за-
беременела и не предполагала, что могут возникнуть какие-то пробле-
мы. К сожалению, беременность закончилась, не успев начаться. Радо-
вались всего 1,5 недели. Одной из возможных причин был недостаток 
прогестерона, вследствие чего эмбрион не смог прикрепиться. Дальше 
был период анализов и подготовки к следующей беременности, которая 

История десятая. Маленькое 
чудо в масштабах Вселенной

Ольга Раева (г. Москва)



наступила уже через полгода. Теперь мое отношение к бе-
ременности было другим: я понимала, что надо быть осто-
рожней, постоянно принимать лекарства для поддержа-
ния оптимального гормонального фона. Однако, по всей 
видимости, время моего материнства еще не пришло... 
Беременность протекала очень тяжело, из больниц я не 
выходила. В конце концов на сроке 22 недели я попала на 
сохранение в роддом №10.
 В очередной раз мне прокапали магнезию и уже 
должны были отпустить домой, как внезапно я поняла, 
что у меня подтекают околоплодные воды. Я сообщила об 
этом лечащему врачу, но мне сказали: «Раз по коленям не 
течет — все нормаль-
но». Я самостоятель-
но стала соблюдать 
постельный режим, 
и вот спустя неделю 
доктора все-таки вня-
ли моим мольбам и 
сделали тест на подте-
кание околоплодных 
вод, и он, естественно, 
оказался положитель-
ным. Мне сразу в па-
лату прикатили аппа-
рат УЗИ, и выяснилось, 
что за этот период уже 
развилось маловодие. 
Тут же взяли анализ крови и обнаружили высокие лей-
коциты, назначили мощные антибиотики внутривенно, 
кровь брали на анализ каждые 3 часа, даже ночью! Мони-
торили по УЗИ состояние плода, но было уже поздно — 
лейкоциты взлетели до небес. Из-за высокого риска раз-
вития заражения крови на сроке 24 недели было принято 
решение о прерывании беременности по медицинским 
показаниям.
 Это был кошмар, я не знаю, как наша семья пере-
жила эту трагедию... Три месяца я ходила к психологу, 
впервые исповедалась у батюшки, причастилась. Было 

Теперь мое отношение к беременности 
было другим: я понимала, что надо быть 
осторожней, постоянно принимать лекар-
ства для поддержания оптимального гор-
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мости, время моего материнства еще не 
пришло...



тяжело, но мы не опустили руки и по-прежнему мечта-
ли стать родителями. Нам посоветовали обратиться в 
Научный центр им. Кулакова к профессору Тетруашвили 
Нане Картлосовне. Нана Картлосовна оказалась не только 
профессионалом высочайшего уровня, но и человеком с 
большой буквы. Добрая, отзывчивая, энергичная и очень 
внимательная. Больше года мы планировали беремен-
ность, прошли комплексное обследование вместе с му-
жем. Выяснилось, что существует несколько факторов, ос-
ложняющих возможность появления совместных детей, и 
высокие риски неблагополучного исхода.
 Звучали следующие диагнозы:

 — мультигенная тромбо-
филия;
 — риск развития рез-
ус-конфликта (у меня от-
рицательный резус, у мужа 
положительный);
 — идентичность по генам 
HLA;
 — и еще много других.
 Несколько раз мне была 
проведена процедура ЛИТ 
(лимфоцитоиммунотера-
пия) лимфоцитами мужа. И 
вот, наконец, в конце 2015 
года после длительного 
ожидания я забеременела. 
Но на сроке 12 недель плод 
перестал развиваться, бе-
ременность пришлось пре-

рвать. Генетический анализ подтвердил хромосомные 
аномалии. Не описать словами, что мы пережили тогда. 
Только благодаря колоссальной поддержке моего мужа 
я не сошла с ума от горя. Я больше и слышать не хотела 
о том, чтобы беременеть. Мы приняли решение об усы-
новлении. И хотя Нана Картлосовна считала, что не надо 
отчаиваться и нужно пробовать еще, мне тогда было даже 
думать страшно о том, чем могла закончиться следующая 



беременность.
 Я взяла тайм-аут на полгода. Сменила работу, съез-
дила отдохнуть, занялась обустройством загородного 
дома, который мы тогда только-только приобрели, в об-
щем, отвлеклась от своих проблем. Две полоски для меня 
оказались большой неожиданностью, я испытала одно-
временно и радость, и ужас… Я боялась повторения пре-
дыдущих трех беременностей: и возраст уже приличный, 
и сопутствующих заболеваний за это время прибавилось. 
Я переживала, как воспримут новость о моей беременно-
сти на новой работе, 
ведь я только устрои-
лась, и месяца не про-
шло. Забегу вперед и 
скажу, что на работе 
отнеслись с понима-
нием. Как только я со-
общила о своей бере-
менности и о том, что 
доктора рекомендуют 
мне домашний покой, 
мне предложили ра-
ботать до декрета уда-
ленно.
 Сказать, что бе-
ременность протека-
ла сложно — ничего не сказать. Невероятное количество 
лекарств для сохранения и развития беременности, 5 раз 
меня госпитализировали. В 16 недель на УЗИ заподозри-
ли у ребенка синдром Денди—Уокера, до 25 недель я ре-
гулярно делала УЗИ и даже прошла МРТ головного мозга 
плода для выявления наличия этого синдрома. Результаты 
МРТ звучали как приговор: «Высокая вероятность разви-
тия синдрома Денди—Уокера, аномальное развитие моз-
га». Этот диагноз — противопоказание для дальнейшего 
продолжения беременности. Но вместо того, чтобы на-
править меня на прерывание беременности по медицин-
ским показаниям, Нана Картлосовна сказала мне: «Ребе-
нок будет здоровым». И я поверила ей. Потому что хотела 
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верить в то, что диагноз ошибочен и мой долгожданный 
ребенок будет здоров. В 20 недель зашили шейку матки. 
В 25 недель диагноз «синдром Денди—Уокера» сняли по 
результатам УЗИ. И вот 22 апреля 2017 года, ровно в 37 не-
дель и 1 день, я стала мамой! Мамой чудесной и абсолютно 
здоровой девочки, названной Марией в честь Пресвятой 

Богородицы, ибо ей я мо-
лилась всю беременность.
 Не выразить словами, как 
я благодарна Нане Картло-
совне и ее команде в отде-
лении невынашивания. В 
очередной раз они сотво-
рили чудо. Такое маленькое 
чудо в масштабах центра и 
такое огромное чудо в мас-
штабах нашей семьи.
 Спасибо огромное и низ-
кий вам поклон!





 Моя история — история большой любви и преданности, любви 
двух супругов и любви и преданности людей своему делу.
 Одна моя хорошая знакомая говорила: «Своего мужчину найти 
несложно, сложно найти отца своих детей». Она оказалась очень права. 
Жизнь подарила мне такую встречу, а вот за детей мы стали бороться 
вместе. Годы шли, а я тратила время на докторов «по знакомству», «вол-

История одиннадцатая. 
О большой любви

Инга Мефодьева (г. Москва)



шебников» и разные другие глупости. Результата, по по-
нятным причинам, не было. А однажды мне посоветовали 
обратиться к Смольниковой Веронике Юрьевне в Науч-
ный центр им. Кулакова. Так и сказали: «Иди! К ней идут 
все, кто закончил с экспериментами и поисками». Шла в 
смятении, ожидала вопросов: «Где вы раньше были? Вы в 
курсе о репродуктивном возрасте?» и тому подобного. По-
том прием и совсем новая реальность: Вероника Юрьев-
на, больше похожая на голливудскую диву, с роскошными 
глазами, четкими и серьезными формулировками, ника-
ких сантиментов, только стратегия на быстрый результат. 
О том, что первая попытка не удалась, я поняла за неделю 
до назначенного ХГЧ. Позвонила, трубку взяла ассистент, 
выслушала мой сбивчивый рассказ и сухо пробубнила: 
«Препараты отменяем. Через 5 месяцев можете еще по-
пробовать».
 Небо обрушилось на землю, но ровно на пять ми-
нут. Раздался звонок, на том конце был голос Дударовой 
Алины Хасановны, подопечной Вероники Юрьевны. Я не 
знаю, где она так быстро нашла телефон, мою историю, но 
надежда ко мне вернулась: «Сделать анализ срочно, при-
нять транексам. И главное — все бу-дет хо-ро-шо! Это мой 
личный номер. Позвоните мне сразу по результатам!»
 Результат отрицательный, звонок Алине Хасановне 
и ее невероятно поддерживающее: «Все хорошо. Завтра 
ждем тебя у нас. Не плакать! Это только попытка!» Потом 
я спрашивала, как она узнала обо мне, как услышала этот 
разговор. Оказывается, всегда видела меня на приемах, 
профессионально замечала какие-то вещи. Эта встреча — 
еще один подарок судьбы, еще одна женщина невероят-
ной красоты и ума. 
 Вторая попытка оказалась удачной, верили все, кро-
ме меня. Вероника Юрьевна совершенно не удивилась, 
одарила своей улыбкой на миллион в перерыве между 
конференциями, симпозиумами, подсадками. Она при-
выкла делать чудеса. «Это моя работа», — сказала она. Моя 
жизнь перевернулась. Мои прекрасные доктора переда-
ли меня в заботливые руки Гладковой Кристины Алек-
сандровны. Вся моя беременность, объятая ее заботой, 



профессионализмом и участием, прошла с невероятной 
легкостью. Ее звенящий голос, обезоруживающая улыбка 
только добавляли мне пилюль счастья.
 Но... Федя решил родиться раньше срока, 23 марта 
2017 года, в 36 недель, ростом 48 см и весом 2510 г. Роды 
вспоминаю как чудо.
Акушерка Даньшина Юлия Александровна убрала все 
страхи, дала собраться с силами и выполнить главную ра-
боту в моей жизни на отлично. 

 Конечно, потом 
была реанимация, до-
мой меня выписали 
без Феди. Но эти бес-
конечные 6 дней я 
слышала только голоса 
поддержки со всех сто-
рон: от врачей и сестер 
реанимации, докторов 
отделения патологии 
новорожденных, где 
мы провели почти три 
недели под чутким на-
блюдением Нароган 

Марины Викторовны, которая сняла все оставшиеся во-
просы, дала личный номер, разрешила обращаться в лю-
бое время. К сожалению, не вспомнить всех имен, но хо-
чется обнять каждого/каждую и сказать: вы делаете самую 
трудную работу на Земле с такой самоотдачей, терпели-
востью и вниманием. Для нас, мам, не существует ника-
ких вопросов, кроме наших детей. Вы все делали так, как 
будто и для вас не было ничего важнее моего ребенка. И я 
не знаю, как вы это делаете. Но, видимо, это уже ваша исто-
рия большой любви к вашему делу! Если бы мир состоял 
из таких людей, как вы все, это был бы другой мир! Храни 
вас Господь! Обнимаем вас всем сердцем!

Для нас, мам, не существует никаких во-
просов, кроме наших детей. Вы все дела-
ли так, как будто и для вас не было ничего 
важнее моего ребенка. Если бы мир состо-
ял из таких людей, как вы все, это был бы 
другой мир!





 Кошмар начался 2 ноября 2016 года. После УЗИ заведующий нашей 
поликлиникой заявил, что малышу у меня плохо и требуется извлечение 
плода. 
 — Как плохо?! Все же было в норме. Какое еще извлечение? У меня 
всего 30 недель и вес только 1 кг... 
 Шестью месяцами ранее. 

История двенадцатая. 
Декретный отпуск кошмар

Светлана Никулина (г. Москва)



 Наступление беременности весной 2016 года стало 
самым радостным событием для нашей семьи. Заветные 
две полоски и трепетное чувство зародившейся новой 
жизни. Давно забытое ощущение, ведь нашему старшему 
сыну уже 16. 
 Я была счастлива, все складывалось как нельзя 
лучше: природа просыпается, воздух пахнет свежестью, 
солнышко, фрукты, отпуск на море с небольшим пузиком. 
Я порхала бабочкой на первое УЗИ, дрожа от волнения, 
будто иду на экзамен. Все хорошо! 8 недель. Настроение 
меняется каждые 2 минуты, но мне хотелось быть самой 
красивой беременяшей, так что я накупила огромную 
кучу красивых платьев на работу, наслаждаясь своим но-
вым положением. 13 недель. Срок родов обведен красным 
кружочком в календаре — 9 января 2017 года. Это замеча-
тельно, ведь можно уже думать об особенностях встречи 
Нового года в интересном положении. 18 недель. Разме-
ры плода соответствуют... Ем за троих, начинаем с мужем 
подыскивать роддом. На 
декретный отпуск гранди-
озные планы: курсы под-
готовки к родам, бассейн, 
гнездование-вышивание. 
 30 недель. Как гром 
среди ясного неба: требует-
ся извлечение плода... Сле-
зы, недоумение, ужас, боль.
Не помню, сколько я про-
плакала в машине, каза-
лось, что никто уже не в си-
лах мне помочь, оставалось 
только молиться за нашего 
малыша. 
 В приемной ЦПСиР 
на госпитализацию меня не 
взяли, врач оценил на глаз 
мой размер живота. «Нор-
мальный живот», — сказал врач и после УЗИ отправил до-
мой. Мы с мужем приняли решение госпитализироваться 



самостоятельно, я попала в городскую московскую боль-
ницу. Неделя под капельницами, от которых раскалыва-
лась голова, но велено было терпеть ради малыша. Через 
долгую неделю мучений меня выписали. 
 А дальше мы стали искать опытных специалистов, 
которые смогли бы довести до конца мою беременность. 
По отзывам и многочисленным рекомендациям знако-

мых и друзей выбра-
ли Евгению Сергеевну 
Полушкину из ФГБУ 
«НМИЦ акушерства, 
гинекологии и пери-
натологии им. Кула-
кова». Она нас обсле-
довала и успокоила: 
«Будем растить и на-
блюдать!» 
 Казалось бы, что 
самое страшное уже 
позади, но 21 декабря 
2016 года обследо-

вание сердца нашего малыша показало тубулярное су-
жение дуги аорты с возможным развитием коарктации 
аорты в неонатальном периоде. Шок, бессонные ночи, 

переживания… Мой декретный отпуск 
вместо самозабвенного рукоделия пре-
вратился в сплошной ужас и решение 
нерешаемых задач. Судорожно начали 
изучать эту патологию, искать больницу, 
где прооперируют малыша. Обратились 
в ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, где 
нам дали направление на роды в Науч-
ный центр им. Кулакова. 
 24 декабря 2016 года вызвали скорую 
и по назначению нас привезли в Кула-
кова. Решение дежурного врача было 
твердым, и в тот же день, на 38-й неделе, 
методом КС появился на свет наш ма-
лыш ростом 42 см и весом 1836 г. Это ж 

Заведующий нашей поликлиникой заявил, 
что малышу у меня плохо и требуется из-
влечение плода. Как плохо?! Все же было 
в норме. Какое еще извлечение? У меня 
только 30 недель и вес 1 кг… Слезы, недоу-
мение, ужас, боль.



просто богатырь! Малыш родился почти в срок.
 — Какой красивый мальчик! — сказали в родовой и 
увезли его в реанимацию, только успела поцеловать…
 Роды принимала акушер-гинеколог, ведущий науч-
ный сотрудник центра Васильченко Оксана Николаевна. 
Помню только голубые глаза и полное доверие. Операция 
и работа дежурной бригады прошли на высоком уровне. 
После родовой перевели в палату, и я летела в реанима-
цию, чтобы увидеть своего малыша, сцедить молочка и до-
говориться о «кенгуру». Незабываемые ощущения, когда 
ты можешь положить малыша на грудь, впитать его запах, 
послушать сердечко, спеть ему колыбельную.
 Реанимация казалась мне зеркалом, начищенным 
до блеска: все стерильно и чисто, всегда новые халаты, 
шапочки и маски для мамочек.
Малыши наши выхаживались в кувезиках, оснащенных 
всем необходимым для маловесных и недоношенных де-
ток, а опытный персонал окружал наших крох заботой и 
вниманием. 
 После рождения малышу было назначено ЭХО-КГ, 
и, к нашему огромному счастью, коарктация аорты была 
исключена.
 Но наши труд-
ности и опасения на 
тот момент еще не за-
кончились.
 На 1-е сутки 
жизни заподозрено 
течение врожденной 
пневмонии.
 На 2-е сутки — 
кровоизлияние в же-
лудок.
 На 3-и сутки диагноз «врожденная пневмония» был 
подтвержден.
 Только на 11-е сутки нашего кроху перевели в ОПН-
НД в состоянии средней тяжести. Переведен с диагнозом 
«врожденная пневмония, неонатальная гипогликемия, 
гипербилирубинемия новорожденных, малый размер 

«Какой красивый мальчик!» — сказали 
в родовой и увезли его в реанимацию, 
только успела поцеловать…



плода к сроку гестации, полицитемия, врожденное суже-
ние носослезного канала».
 Персонал патологии учил нас всему: кормить малы-
шей через зонд, пеленать, купать, чистить носик и глазки. 
Рядом с моей кроватью стояла малюсенькая карета для 
моего принца. Он рядом. Начались новые приятные забо-
ты. 
 Три недели мне нельзя было прикладывать малы-
ша к груди, но молочко мне удалось сохранить до выпи-
ски. Мы исключили смесь и перешли на грудное вскарм-
ливание. 
 Нашего мальчика мы назвали Марком. 
 Сейчас наш малыш очень активный и жизнера-
достный мальчуган, в свои 2 года 9 месяцев он увлекает-
ся мотоциклами и автомобилями, любит петь и танцевать. 
Общается с удовольствием, каждому жмет руку и дарит 
хорошее настроение. 
 Благодаря профессиональным действиям врачей 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. Кулакова» все осталось позади. Огромная благодар-
ность всем врачам, реанимационной бригаде, бригаде 
патологии!

С уважением, семья Никулиных.





 Мы с мужем познакомились 7 лет назад и, влюбившись друг в дру-
га бесконечно, сразу начали думать о детях и большой семье. Купили 
квартиру, я довольно быстро забеременела, мы сразу подали заявление 
в ЗАГС. Встала на учет я в обычную женскую консультацию, не подозревая 

История тринадцатая. 
Как мы пекли булки 
с врачами на #Опарина

Елена Кириченко (г. Москва) 



коварства собственного организма. Мы рассчитывали, что 
все пройдет гладко, и даже не могли предположить, что 
нам нужны особенные специалисты, которые могут тво-
рить чудеса.
  Дальше была череда неудачных беременностей на 
раннем сроке, потом долго не получалось забеременеть 
вовсе. И мы, тяжело все переживая, совсем отчаялись и 
остались без единой надежды иметь детей. Поговорила 
с подругой, она посоветовала обратиться на #Опарина к 
нашей фее — Тэе Юрьевне Ионанидзе. Позвонила ей и 
без особого расчета на помощь рассказала нашу историю. 
Она сказала, какие анализы сдать, и, пока мы собирали 
анамнез, я забеременела. Помню, как, радостная, сказа-
ла ей: «Мне говорили, что вы хороший врач, но то, что вы 
творите чудеса, даже если вам просто позвонить, не могла 
предположить».
  Анализы показали, что у меня врожденная тром-
бофилия и без должной поддержки и лечения я вовсе не 
могу выносить малыша. Тэя Юрьевна назначила лечение, 
и началась пора тяже-
лого, но долгожданно-
го вынашивания — же-
сточайший токсикоз и 
сохранение беремен-
ности с 26-й недели. 
Весь третий триместр 
я провела в больнице 
на #Опарина: капель-
ницы, лекарства, уко-
лы и необходимость 
лежать, не вставая, поскольку любая подвижность вызы-
вала схватки. Мы очень сдружились с девочками по па-
лате, проводя  однообразные будни с надеждой на чудо. 
И вот оно произошло — 19 мая 2017 года родилась наша 
#булочкамаша на 39-й неделе, такая сладкая, воздушная 
и ласковая.
 Сейчас я мама уже двух девочек-булочек: Марии 
(2,5 года) и Анны (1 мес.). Зная все трудности вынашивания, 
нам с Тэей Юрьевной удалось максимально устранить 

Мы рассчитывали, что все пройдет глад-
ко, и даже не могли предположить, что нам 
нужны особенные специалисты, которые 
могут творить чудеса. 



все риски, благодаря чему вторая беременность прошла 
гладко: мне не пришлось лежать на сохранении, и на 39-й 
неделе я сама приехала рожать на #Опарина.
 Бесконечная благодарность каждый день живет в 
нашей семье к врачам, которые творят чудеса: Ионанидзе 
Тэе Юрьевне и Тетруашвили Нане Картлосовне! Спасибо 
вам! Любимые наши, дорогие, знайте, что все наши дети 
— ваши!





 Сегодня я счастливая мамочка троих деток. Старшему сыну 21 год, 
дочери 17 лет и самому младшему Ярославу почти три. Первая беремен-
ность протекала хорошо, мне было 19. Через 4 года я снова забеременела, 
но в этот раз постоянные угрозы, потеря сознания с судорогами, состоя-
ния удушья, слава Богу, в 36 недель моя девочка родилась, 2800 г. Никто 

История четырнадцатая. 
Волшебные пиявки

Людмила Давыдова (г. Малоярославец, Калужская 
область)



из врачей и не сказал, что у меня наследственная тромбо-
филия и мне нужны были разжижающие препараты.
 Когда задумалась о третьем ребенке, мне было 28, 
за спиной три печальных опыта: внематочная — одна тру-
ба удалена, следом анэмбриония, третья попытка еще 
грустнее — замершая двойня. Сказала себе: все! Ни шагу 
больше без опытного специалиста! В Обнинске ничего 
подозрительного не нашли, направили в Москву, в Науч-
ный центр им. Кулакова, к генетикам, которые и обнару-
жили у нас два одинаковых локуса, похожие гены. Долгие 
обследования, лимфоцитотерапия. Ура! Нам разрешили 
беременеть. Проходит время, но ничего не происходит. 
Проверяю оставшуюся левую трубу (та еще процедура!), 
проходима.
 И вот мне уже 36, а результата нет, хоть плачь. Я по-
пала на прием к Кристине Александровне Гладковой и с 
первых слов поняла: 
вот это — мой врач и 
я готова доверить ей 
свою жизнь! Веселая, 
добрая, но четко по 
делу, очень доходчиво 
и без лишних сюсюка-
ний разложила все по 
полочкам, отправила 
на сдачу анализа на 
тромбофилию (рань-
ше никто не догадал-
ся этого сделать!). Она 
подтвердилась. Это и мешало мне и забеременеть, и вы-
носить. 
 Кристина Александровна поселила во мне веру! 
Веру, что мы снова сможем стать родителями. Вера тре-
бовала подкрепления, поэтому в мой 37-й день рождения 
мы отправились с мужем в Петербург по святым местам 
просить сами знаете чего!
 Следующее испытание — ЭКО. Репродуктолог, 
очень вдумчивая, рекомендовала гирудотерапию перед 
подсадкой эмбриона. Почитала: медицинские пиявки 

Через 4 года я снова забеременела… по-
теря сознания с судорогами, состояния 
удушья... Никто из врачей и не сказал, что 
у меня наследственная тромбофилия и мне 
нужны были разжижающие препараты.



должны были решить весь 
спектр наших проблем. 
Волшебно! Несите же ско-
рее пиявок! На первом же 
сеансе специалист гово-
рит: «Сама забеременеешь 
после курса. Откажись от 
ЭКО». Эти слова до сих пор 
вспоминаю, почему не по-
слушала? Но на полпути я 
не осмелилась прерывать 

начатое дело. 
 ЭКО, к нашему сожалению, было пролетное, оче-
редной стресс добавил мне только страданий. Теперь 
полгода нужно восстанавливаться. Прошел месяц, я успо-
коилась и ушла в работу. Так расслабилась, что даже не 
сразу поняла: у меня задержка.
 Через месяц после неудачного ЭКО случилось чудо. 
Я забеременела! Сама! Нашему счастью не было предела. 
Пророчество пиявочницы сбылось! Рожать решили толь-
ко в центре Кулакова, где тебе и ребенку точно помогут. 
Беременность доверила, конечно же, Кристине Алексан-
дровне.
 И молила Бога сохранить ребенка. Вдруг на 21-й не-
деле началось раскрытие, и мне зашили шейку. Дальше 
все шло хорошо, но на 30-й неделе неожиданно ночью, в 
4 часа, у меня отошли воды и начались схватки. Я рожаю! 
В ужасе стали собираться в роддом. А успеем? Паника. 
Ехать-то из Калужской области не меньше часа! Схватки 
каждые 7‒8 минут, дорога кажется бесконечной. Из ма-
шины муж нес меня на руках — схватки были очень ин-
тенсивными. Нас встретила дежурная бригада. Решили, 
рожать буду сама, как я и хотела.
 Родился наш малыш в 6:55 утра, вес 1780 г, рост 42 
см. Наш крошечный сыночек боролся за жизнь, он был 
сильно недоношен. Я слышала только его тихий неж-
ный плач, увидеть сразу после рождения не удалось — в 
транспортном инкубаторе на респираторной поддержке 
его экстренно перевели в детскую реанимацию. Звоню 



папочке: «Я родила!» Мы плакали от счастья, мы успели, 
мы все сделали ради спасения нашего сына! Сынулю на-
звали Ярослав.
 И как только разрешили встать с кровати, я сразу 
помчалась в реанима-
цию. Наш крошечный 
мальчик лежал в куве-
зе с ИВЛ. Вот оно, пер-
вое наше свидание: 
«Родной мой, мама ря-
дом! Все будет хорошо! 
Я знаю! Я верю!» Как 
мне хотелось прижать 
его к сердцу, согреть 
своим теплом, но нуж-
но ждать...
 Первые сутки 
малыша обследовали, 
наш врач-реанимато-
лог Алеся Анатольевна 
рассказала мне о нео-
натальных судорогах, кровоизлиянии желудочков мозга, 
синдроме двигательных нарушений, мышечной дистонии, 
синдроме угнетения ЦНС, 
воспалении легких… Мно-
го-много незнакомых мне 
терминов, все смешалось 
в голове, я больше ничего 
не слышала, словно гово-
рят не о моем сыне. Я зна-
ла точно: врачи сделают все 
для его спасения. Главное, 
посещать ребенка я могла 
в любое время. Самое важ-
ное, что в центре малышей 
кормят свежим сцеженным 
маминым молочком, для 
чего есть специальная ком-
ната прямо в отделении ре-

Дальше все шло хорошо, но на 30-й неделе 
неожиданно ночью, в 4 часа, у меня отошли 
воды и начались схватки. Я рожаю! В ужа-
се стали собираться в роддом. А успеем? 
Паника. Ехать-то из Калужской области не 
меньше часа! Схватки каждые 7-8 минут, 
дорога кажется бесконечной. Из машины 
муж нес меня на руках... 



анимации.
 Через пару дней динамика не улучшилась, кровоиз-
лияние перешло в худшую стадию, врачи предложили ле-
чение стволовыми клетками (клетками пуповинной кро-
ви), я была согласна на все. К счастью, это дало результат. 
Когда состояние Ярослава стало более стабильным, вра-
чи дали добро на сеансы выхаживания методом «кенгу-
ру»: я усаживалась в удобное кресло, медсестры аккурат-
но укладывали сыночка на меня и накрывали одеяльцем. 
Этот контакт кожа к коже мамы с малышом дает невероят-
ные ощущения спокойствия и безграничной любви. Для 
нас эти часы были самыми дорогими и незабываемыми. Я 
гладила его, пела песенки, рассказывала сказки и о нашей 
семье. На 21-й день Ярослава перевели на самостоятель-



ное дыхание, а еще через 5 дней — во 
2-е отделение патологии недоношен-
ных детей. Наш врач-неонатолог Казан-
цева Ирина Алексеевна, очень чуткая и 
отзывчивая, даже после выписки помо-
гала нам по любому вопросу, за что от 
всей души ее благодарим.
 С первого дня жизни нас наблю-
дает врач-невролог Амирханова Джан-
нета Юнусовна — лучший детский нев-
ролог, профессионал своего дела. Мы 
ей очень благодарны за позитивный 
настрой и за помощь нам, родителям, 
в понимании того, что с любым диагно-
зом можно научиться жить счастливой 
полноценной жизнью, не опуская руки, 
идти вперед, преодолевая все прегра-
ды, пусть медленно, но с полным осоз-
нанием, что выбрали правильный путь, 
и главное — верить в своего ребенка.
На сегодняшний день наш мальчик аб-
солютно здоров и ничем не отличает-
ся от своих сверстников. Спасибо всем 
врачам за высочайший профессионализм на всех этапах 
и человеческое отношение!
 Низкий поклон всем медсестрам реанимации за 
терпение и душевность, за золотые руки: именно они ма-
стерили для малышей красивые теплые пледики и уютные 
шапочки. Отдельное спасибо заведующему отделением 
реанимации Олегу Вадимовичу, врачам Рудаковой Алесе 
Анатольевне и Киртбая Анне Ревазиевне — это люди, ко-
торые никогда не сдаются, это первоклассные специали-
сты. Спасибо директору, который руководит таким огром-
ным центром, за помощь людям, за обеспечение будущим 
мамочкам комфортных условий и наивысшей квалифика-
ционной помощи!



 Третья беременность наступила неожиданно, событие стало ско-
рее приятным удивлением для нас с мужем. Имея уже двоих деток, сына 
15 лет и дочку 7 лет, отрицательный резус у меня и положительный у мужа, 
решили рожать. Мне 35...
 Уже в предвкушении, что скоро стану телепузиком, представляла 
себе, как буду разгуливать по улицам, нарядная и красивая, как поедем 

История пятнадцатая. 
Вовка из царства #Опарина

Татьяна Федотова (г. Балашиха, Московская область)



на НГ в Европу, ведь уже забронировали апартаменты в 
центре Кракова.
 Перед поездкой в новогоднее путешествие (запла-
нировали ехать на машине) в 19 недель беременности я 
решила заскочить сделать УЗИ. Запланировано оно не 
было, но я решила «перебдеть», и не зря. Доктор сказал, 
что у меня жуткий тонус и какие-то проблемы с маткой и 
что он меня вообще упек бы в больницу и поставил во-
прос о зашитии шейки. Я, не совсем понимая, что к чему, 
позвонила доктору, у которого наблюдалась в своем горо-
де. Она приняла решение установить на шейку матки аку-
шерский пессарий и разрешила поездку, но велела со-
блюдать покой. Мы отметили НГ, периодически принимая 
положение вверх ногами, и вернулись. Дома я почувство-
вала совсем каменный живот, низ постоянно ныл, сидеть 
я не могла — снизу все болело. 
 И снова я у кабинета УЗИ, доктор в 
процессе все время молчал, по итогу он 
экстренно направил меня к гинекологу — 
началось раскрытие зева... Я, не понимая, 
что это значит, иду к первому доктору, ко-
торая принимала. Она объяснила, что к 
чему, и что пессарий — это все ерунда и 
в идеале мне нужно шить шейку, но уже 
поздно! У них такие операции проводят 
до 20 недель, а у меня уже 21... На вопрос, 
что же мне делать, она ответила: «Ложиться 
дома, молиться Богу и так лежать хотя бы 
до 34 недель». Я разревелась, на что услы-
шала сомнительное утешение: «Не плачь, 
не расстраивайся. И вообще, что ты так 
реагируешь, ведь двое у тебя уже есть?» 
Эти слова привели меня в еще больший 
шок, и я спросила: «А что ненормального 
в желании родить ребенка?» Тут ее будто 
подменили, она вдруг судорожно написа-
ла адрес: «Опарина, 4» — и добавила, что 
только там мне смогут помочь.
 Мы с мужем тут же нашли в интерне-



те сайт центра и позвонили, чтобы записаться на прием, 
и — о чудо! — на следующий день в 9:00 утра был прием 
у Парсаданян Нанэ Геворковны, в последующем спаси-
тельницы моего Вовки. Утром следующего дня я сидела 
у заветного кабинета уже в 8:30. Посмотрев мои бумаги, 
Нанэ Геворковна отправила меня на УЗИ в центре, после 

чего приняла реше-
ние срочно госпитали-
зировать.
 И вот, спустя не-
делю, проведенную 
в центре, меня отпу-
стили лежать домой 
до победного конца 
и выполнять все ре-
комендации доктора. 
Дальше мной была 
проделана огромная 
работа, чтобы настыр-
ный Владимир не смог 
выйти раньше време-
ни. Он совершил по-
пытку еще 8 марта, но 

муж снова привез нас на Опарина, где наши феи, Нанэ Ге-
ворковна и Нана Картлосовна, смогли его переубедить и 
запретили выходить раньше 38 недель. В итоге все случи-
лось, как договаривались! В 2017 году, в мае, 18 числа, Вла-
димир появился на свет ровно в 38 недель. Сейчас Вовке 
2,5 года, и мы счастливы.
 Есть все-таки что-то свыше, что направляет нас туда, 
где прольется свет, и ангелы-хранители будут оберегать 
нас, чтобы все случилось, как задумано. Нанэ Геворков-
на — наш ангел-хранитель! Искренне, от всей души бла-
годарим ее. А также низкий поклон всему коллективу от-
деления невынашивания беременности во главе с Наной 
Картлосовной. 

Дальше мной была проделана огромная 
работа, чтобы настырный Владимир не 
смог выйти раньше времени. Он совершил 
попытку еще 8 марта, но наши феи, Нанэ Ге-
ворковна и Нана Картлосовна, смогли его 
переубедить и запретили выходить рань-
ше 38 недель. В итоге все случилось, как 
договаривались!





 Мой путь к счастью материнства длился 10 лет. За это время я пе-
ренесла выкидыш, лапароскопию, частичную резекцию левого яичника, 
хирургическую гистероскопию, неоднократные полипэктомию и диагно-
стическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса, замершую бере-

История шестнадцатая. 
Мне 46 лет, и я впервые 
стала мамой!

Елена Данилина (г. Москва)



менность на 10-й неделе (генетическое 
отклонение «синдром Эдвардса», трисо-
мия по 18-й хромосоме), соответственно, 
операционное удаление неразвиваю-
щейся беременности и последующее 
лечение, а также эндометриоз. Годами я 
бесконечно сдавала анализы, получала 
разные диагнозы и лечилась. В какой-то 
момент я отчаялась и решила, что, види-
мо, стать мамой мне не суждено.
 Август 2016 года, я на приеме у кандидата медицин-
ских наук, врача ультразвуковой диагностики, акушера-ги-
неколога Бойковой Юлии Владимировны. «Поздравляю, 
вы беременны, у вас двойня, — говорит мне врач, — но в 
вашем возрасте выносить и родить будет непросто, нужен 
хороший специалист». И порекомендовала мне обратить-
ся во 2-е акушерское отделение патологии беременности 
(отделение невынашивания беременности), руководите-
лем которого является без преувеличения гений медици-
ны д.м.н. Тетруашвили Нана Картлосовна. На тот момент 
мне уже исполнилось 46 лет, но на Опарина, 4 этим нико-
го не удивить…
 Мне повезло: моим лечащим врачом стала канди-
дат медицинских наук, акушер-гинеколог 
Федорова Наталья Игоревна. Врач чуткий 
и внимательный, на первом же приеме 
вселила в меня уверенность, что все будет 
хорошо и я смогу выносить и родить своих 
малышей. 
 За период беременности анализы 
показывали полный «букет»: низкий ге-
моглобин, гестационный сахарный диа-
бет, повышенное давление, тромбофилию 
и воспалительные процессы. Каждые две 
недели я сдавала анализы и ходила на 
прием к доктору, строго соблюдала все ее 
назначения. С Натальей Игоревной я была 
на связи весь период вынашивания своих 
деток. Хочу отметить, что руководитель от-



деления Тетруашвили Н. К., независимо от того, кто леча-
щий врач, лично участвует в жизни каждой роженицы. На 
17,5 неделе она положила меня в отделение и выполнила 
операцию по зашиванию шейки матки. К 30-й неделе у 
меня появилась отечность, а в 33 недели мои ноги из-за 
отечности превратились в колонны, стало тяжело ходить 
и пришлось купить обувь на три размера больше. Увидев 
мои ноги на очередном приеме, Федорова Н. И. в этот же 
день госпитализировала меня в отделение. И началась 

терапия: капельницы, 
уколы, таблетки, ана-
лизы через день; ноги 
продолжали отекать. 
Моей задачей стало 
дотянуть до 36 недель.
 И вот долгожданный 
день, назначена опе-
рация кесарева сече-
ния, Федорова Н. И и 
Тетруашвили Н. К. уже 
в операционной, меня 
везут по коридору в 

новый корпус, и я дрожу от страха. 
 Как только я увидела глаза Федоровой Н. И., сразу 
успокоилась. Операционная показалась мне космиче-
ским кораблем. Эпидуралка, 15 минут, и я слышу ор, сна-
чала сына, потом дочки. Еще минут 30, может 40, и меня 
везут в реанимацию.
 Мои детишки, двойня, появились на свет на 36-й 
неделе, в День святого Валентина, 14 февраля 2017 года. 
Доченька Софья весом 2 кг 266 г, ростом 46 см, и сынок 
Григорий весом 2 кг 216 г, ростом 47 см. Радости моей от 
рождения моих ангелочков не было предела! 
 Уже в реанимации из-за нарушения способности 
матки к сокращению у меня началось гипотоническое 
кровотечение. Чтобы его остановить, Нана Картлосовна 
делала мне  руками массаж матки. Главный  врач предло-
жил перевезти меня в операционную, и там продолжить 
манипуляцию, но Нана Картлосовна убедила его, что в 

К 30-й неделе у меня появилась отечность, 
а в 33 недели мои ноги из-за отечности 
превратились в колонны, стало тяжело хо-
дить и пришлось купить обувь на три раз-
мера больше. 



этом нет необходимости и продолжала массаж. Через час 
кровотечение остановилось.
 В реанимации центра Кулакова я провела четве-
ро суток, и все это время мне кололи обезболивающее 
и другие препараты, брали дважды в день анализ на ге-
моглобин и сахар, дважды в день делали УЗИ матки, было 
и вливание крови через капельницу. Нана Картлосовна 
приходила ко мне в реанимацию не один раз.
 Детей я увидела на пятые сутки: они лежали в отде-
лении патологии новорожденных и недоношенных детей 
и мирно спали в кувезах. Врачи отделения все это время 
выхаживали моих малышей. За что им большое человече-
ское спасибо!
 Выписали нас 22 февраля 2017 года.
 Верьте в чудо, и оно случится.



 Наша история началась больше четверти века назад. И, как обычно 
при достижении самого вожделенного, все трудности стираются из па-
мяти. Остается только ощущение невероятного счастья от победы. 
 В 25 лет на УЗИ диагностировали миому. Как исход — лапароско-
пия. Миома не подтвердилась, но был получен другой диагноз — эндо-
метриоз. И началось гормональное лечение. Несколько безрезультат-

История семнадцатая. 
Четверть века на мечту

Ника Ланкевич (г. Обнинск, Калужская область)



ных инсеминаций. В 1995 году волею судьбы мы попали 
в Австрию, в Вену, в одну из самых продвинутых частных 
клиник по «производству» малышей. Тогда, после Москвы, 
это казалось космосом. Традиционное стимулирование и 
забор яйцеклеток. Получили 17 отличных эмбрионов. Но 
мое состояние после забора стало ухудшаться на глазах. 
За сутки живот раздуло до невероятных размеров. Ког-
да вернулись в клинику, я уже не могла передвигаться. 
Помню панику врачей. Как на третьи сутки начался отек 
легкого, мозга и, как итог, — клиническая смерть. Вот это 
сладостное ощущение освобождения от боли я помню от-
лично. Потом возвращение. Каждый день без наркоза, так 
как сердце не справлялось, мне откачивали из брюшной 
полости по ведру жидкости. Она все не заканчивала при-
бывать. Месяц в клинике. Эмбрионы были заморожены, и 
мы с мужем отправились домой, восстанавливать меня, 
чтобы скорее вернутся к нашим будущим малышам.
 Со мной в клинике лежала женщина 57 лет, которая 
недавно вышла замуж за 87-летнего дедулю. Легла на об-
следование с болями в области живота. Оказалась, это бе-
ременность двойней 4,5 месяца. Мне тогда было 27. Я по-
думала, что у меня впереди 
еще целая жизнь, я все 
успею. Месяца через три, 
более-менее восстановив-
шись, мы позвонили в кли-
нику и получили ответ, что 
все наши эмбрионы при 
заморозке погибли. Вот это 
стало настоящим ударом. 
Год работы с психологом и 
как резюме: если уж очень 
хочется, то малышей в дет-
ских домах достаточно, а о 
своих, наверное, надо бы 
забыть. Эндометриоз на тот 
момент сильно прогрес-
сировал, плюс поликистоз 
обоих яичников, полный 



гормональный дисбаланс, киста на гипофизе и психосо-
матика. Достаточно, чтобы поставить диагноз «беспло-
дие». Я на некоторое время занялась собой, карьерой. Но 
жизнь полна сюрпризов: меня ждало предательство мужа 
и развод. 
 В 38 я встретила своего человека, который душа 
моей души. И практически сразу мы заговорили о детках. 
Через два месяца после знакомства мы уже карабкались 
на гору Моисея в Египте. И это стало отправной точкой 
моей новой веры, моей мечты, что смогу, что все полу-

чится. Мы жили в мо-
настырях, омывались 
в святых источниках, 
постились, молились. 
Ездили в Иерусалим 
к Гробу Господню. Об-
щались с шаманами. 
Несколько раз ездили 
в Индию на аюрведу, 
где посещали ашрамы, 
в одном из которых 
живет самая старая 
«мама». Встречались с 
признанной при жиз-
ни святой Амой. Об-
щались с индийскими 
астрологами. Просили 
у всех, при этом зани-
мались разными прак-
тиками (йога, цигун) и, 

конечно же, молились, молились, молились…
 Параллельно постоянно общались с врачами. То 
мне делали очередную лапароскопию (всего 12), то вво-
дили в искусственный климакс (ужасное состояние). Мы 
сдали все мыслимые и немыслимые анализы. Нас прове-
ряли от пяток до кончиков волос. Я постоянно общалась с 
психологом.
 Так случилось, что в 2007 году на одном из занятий 
йогой я неудачно повернулась и получила травму позво-

Наше первое ЭКО мы сделали, когда мне 
было 40. Очень надеялись, но тщетно. И с 
этого момента началась гонка со временем 
за наших малышей. С каждым поражением 
я становилась все одержимее в своем же-
лании, а врачи все больше разводили ру-
ками, окружающие крутили у виска. Все, 
что зарабатывалось, тратилось на мечту. 
14 попыток — и со стимуляцией, и на есте-
ственном цикле.



ночника — трещину на крестце. Вылезла огромная грыжа. 
Начались страшные боли, я перестала чувствовать ноги. 
Операция, и затем год в железном корсете.
 Наше первое ЭКО мы сделали в клинике «Москво-
речье», когда мне было 40. Очень надеялись, но тщетно. 
И с этого момента началась гонка со временем за наших 
малышей. С каждым поражением я становилась все одер-
жимее в своем желании, а врачи все больше разводили 
руками, окружающие крутили у виска. Все, что зарабаты-
валось, тратилось на мечту. 14 попыток в «Москворечье» 
— и со стимуляцией, и на естественном цикле. Ушли мы из 
клиники, когда наша врач сказала: «Напишите мне сцена-
рий действий относительно 
вас, и я буду его придержи-
ваться. Самой предложить 
мне вам нечего». Мы об-
ращались в центр на Се-
вастопольском проспекте, 
а результат по-прежнему 
был тот же. Друзья посове-
товали клинику в Германии 
в Майнце. Там сделали еще 
4 попытки. Моему отчая-
нию уже не было предела. 
Мне постоянно снился мой 
малыш. Во сне я кормила 
его грудью, я физически 
ощущала его тепло и запах. 
Время же неумолимо шло, 
нет, не шло — бежало. 
 В 2015 году мы от дру-
зей узнаем о клинике Вильфрида Файхтенгера, что он 
творит чудеса… Мы решили, что это будет наша послед-
няя клиника. После встречи с врачом (Файхтенгер знает 
восемь языков и прекрасно говорит на русском) в моем 
сознании что-то поменялось. На прямой вопрос о моем 
шансе на победу, доктор, взяв меня за руку, совершенно 
безапелляционно, очень спокойно и как-то по-отечески, 
заглянув в глаза, сказал: «Не надо сомневаться в том, что 



уже практически произошло. Детки у вас уже есть, просто 
вы приехали их забрать». На тот момент, надо признать, 
я уже практически сдалась и была в состоянии полного 
отчаяния. У нас заканчивались средства, мне было почти 
48 лет, я была абсолютно выжата физически и эмоцио-
нально. Но после слов доктора моя внутренняя пружина 
начала потихоньку расслабляться, а огонек надежды раз-
гораться. Доктор наметил нашу индивидуальную схему 
стимуляции, и мы начали. 
 По нашим подсчетам, мы могли позволить себе 
только две попытки. Первую решили сделать на день 
рождения мужа, в феврале, с тем чтобы, если не получит-
ся, последнюю оставить на мой день рождения, в августе. 
После забора у нас получилось восемь хорошего качества 

эмбрионов с прове-
денным генетическим 
анализом на предмет 
патологий для каж-
дого. Первая подсад-
ка, к сожалению, ока-
залась неудачной. Я 
очень старалась не 
поддаваться эмоциям. 
Договорились встре-
титься в августе. А в 
мае со мной случился 
микроинсульт. Лежа 
в больнице, я поняла, 
что единственный мой 

путь — любить, верить и надеяться, ну и конечно, молить-
ся. И вдруг до меня дошло, что не все в этой жизни я могу 
контролировать, а вернее, практически ничего. И я просто 
решила: пусть будет как будет. Если выживу и смогу еще 
раз сделать подсадку — так тому и быть. Лежала и тихонь-
ко молилась, чтобы Бог мне просто позволил попробовать 
еще раз. Когда в начале августа мы объявили моему леча-
щему врачу, что едем делать ЭКО, у нее пропал дар речи. 
 На этот раз мне было как-то очень легко. Это был 
наш последний раз. В квартире, где мы поселились в 

Что я беременна на 50-м году моей жизни, 
до меня вообще не очень дошло. Ты чет-
верть века находишься в процессе реали-
зации своего желания, а тут вдруг экран и 
две точечки. Теперь предстояла нелегкая 
задача: со сломанным позвоночником, по-
сле микроинсульта выносить двойню.



Вене, на подоконнике горлицы 
свили гнездо и отложили два 
яичка. Мы, конечно же, решили, 
что это знак. Подсадка была на-
значена на мой день рождения. 
Во время подсадки доктор вы-
ключил все мониторы и подса-
живал вслепую. Он подарил нам 
свою разработку baby glue, так 
называемый клей, на который и 
прикрепил два эмбриона. Затем 
включил экран и показал местеч-
ко, куда перенес две клеточки. 
Первый раз в жизни мне было 
легко и спокойно. Через три дня 
после подсадки мы отправились 
на неделю в Италию — у мужа 
была командировка. Я плавала, 
ела мидии, наслаждалась мо-
рем и совершенно ни о чем ста-
ралась не думать. По приезду в 
Вену отправились в клинику и 
сдали кровь на ХГЧ. Показате-
ли были огромными. Врач был в 
отъезде, и мы вернулись на УЗИ 
через неделю. То, что прижились 
два эмбриона, я как-то и не сразу 
поняла. Что я беременна на 50-м году моей жизни, до меня 
вообще не очень дошло. Ты четверть века находишься в 
процессе реализации своего желания, а тут вдруг экран и 
две точечки. У меня было состояние шока. Я беременна, и 
их двое. У горлицы на подоконнике тоже вылупились два 
птенчика. К моменту нашего отъезда домой мне было уже 
понятно, что птенцы — это мальчик и девочка. 
 По дороге домой я все время молилась: «Только бы 
сохранить». Теперь предстояла нелегкая задача: со сло-
манным позвоночником, после микроинсульта выносить 
двойню. В нашей женской консультации даже разговари-
вать не стали: «Если вам нечем заняться, езжайте в Калугу, 



в 50 надо внуков ждать». По-
слушали живот дудочкой, и 
на этом мы расстались. Наш 
большой друг Михаелянц 
Ваган Михайлович, врач 
акушер-гинеколог, согла-
сился вести мою беремен-
ность. Но он в Москве, а я 
в Обнинске. Он сразу мне 
сказал: «К беременности не 
привыкай, даже не начинай 
наслаждаться, день прожи-

ла и говори Господу спасибо». Так и жила. Пять кровоте-
чений. Он консультировал меня по телефону, а я заказы-
вала лекарства в службе доставки и сама колола уколы. 
Клексан колола с 9-й недели два раза в день в живот, не 
переставая. Первое крово-
течение, было страшно до истерики, неужели все? А даль-
ше привыкла, только говорила себе: «Борись и молись, 
не раскисай». Я до последнего дня вела мастер-классы с 
детьми в парк-отеле «Яхонты», занималась своей керами-
кой. Это здорово помогало переключаться. Каждые две 
недели мы ездили на скрининг. И все было замечательно. 
 С самого начала, по примеру горлиц, я была увере-
на: у нас мальчик и девочка. На 26-й неделе наш врач ска-
зал, что надо бы начать определяться, где будем рожать. С 
его легкой руки мы попали в Кулаковский центр акушер-
ства и гинекологии к волшебному доктору Игнатьевой 
Алле Александровне. Я считаю, что только благодаря тому, 
что она для подстраховки положила меня на 33-й неделе 
в больницу, мои малыши живы. Четыре дня я лежала под 
гинипралом, а на 5-е сутки отошли воды. Нашему маль-
чику захотелось появиться на свет. Теперь я четко увере-
на: если детям суждено родиться, то все звезды сложатся 
именно в пользу малышей. 
 24 марта мне сделали кесарево и на свет появи-
лись Гордей (1790 г) и Есения (1920 г). А дальше — борь-
ба за малышей: Есения отказывалась дышать. Отсутствие 
каких-либо прогнозов. Первый раз в жизни я потеряла 



сознание, услышав крик своей дочери, когда ее снимали 
с сильнодействующих лекарств. Борьба за молоко. Бес-
конечные кроссы по коридорам. Гордей уже со мной, а 
Есенька еще в реанимационном. Счастье, когда Еся через 
зонд усвоила 20 мл. Затем перевод Есеньки к нам. Задача: 
научить малышей сосать бутылочку. Выписка. Через два 
месяца стагнация горлышка у Есении — и на руках поч-
ти задохнувшийся ребенок. Спасибо Куликовой Надежде 
Владимировне и Филатовской больнице (6 операций на 
горлышке под общим наркозом). Сильнейший рефлюкс у 
обоих малышей, показания для операции. Все это и очень 
много другого, непростого, было после рождения наших 
малышей. Но это уже следующая история. Самое главное 
для меня произошло: я стала мамой.



 Не опускай руки, ибо рискуешь сделать это за мину-
ту до того, как произойдет чудо.

Амели Нотомб


