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Связь физиологического и психического 
компонентов в репродуктивной сфере

Репродуктивная сфера –

это организация всех систем организма для реализации 
репродуктивной функции

Репродуктивная сфера является функциональной системой

Функциональная система включает:
- Физиологические механизмы

- Психические механизмы

- Поведение

В репродуктивной сфере существует тесная взаимосвязь физиологического и 
психического компонентов

Нейро-гуморальная регуляция репродуктивной функции обеспечивает работу всех ее 
компонентов

Нервная система и гормоны регулируют все части репродуктивной сферы:

- физиологические процессы 

- психические реакции 

- поведение



Гипоталамо-гипофизарно-
гонадная
система

Гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая

система



Физиологическая связь гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой
и гипоталамо-гипофизарно-гонадной
систем

• Эффективное размножение возможно только в условиях безопасности.

• Контролирует безопасность стресс система, главным органом которой 
является надпочечник. 

• Онтогенетический надпочечник закладывается фактически 
одновременно с гонадами на 3-й неделе внутриутробного развития и 
имеет с гонадами единый механизм стероидогенеза.



Взаимосвязь гипоталамо-гипофизарно 
надпочечниковой и гипоталамо-
гипофизарно-гонадной систем

На всех уровнях регуляции гипотолмао-гипофизарно-гонадной оси кортизол 
будет контролировать функцию репродуктивной системы.



Механизм стресс-реакции

Стресс – есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное 
ему требование (Г.Селье)

Стресс-модифицирующий фактор и элемент естественного отбора 

Стадии стресс - реакции и стрессогены:

• Тревоги (обеспечивает стресс-реализующиая система

• Восстановления и резистенстности (обеспечивает стресс 
лимитирующая система

• Истощения (дистресс или срыв адаптации)



Нейро-эндокринно-иммунная метасистема

Медиаторы - цитокины



Лимбическая система

Гипотоламо-гипофизарная система является частью лимбической. Таким 
образом, все события, переживаемые организмом, будут сопровождаться 
эмоциями. 

Репродуктивная система

Формируется в онтогенезе (индивидуальном развитии) , в котором выделяются 
стадии. 

Гормоны, как эволюционно-древние и универсальные регуляторы размножения 
и дифференцировки клеток, являются одними из ведущих факторов онтогенеза. 

Взаимосвязь лимбической и 
репродуктивной систем



Определения

Генетика – наука о наследственности.

Геномика – это один из разделов молекулярной генетики, который изучает 
взаимодействие генов.

Эпигенетика — наука об эпигенетическом наследстве, наборе обратимых 
наследуемых изменений функций гена или другого фенотипа клетки, который 
происходит без изменений в последовательности ДНК генотипа. Такие 
изменения могут быть вызваны спонтанно, в ответ на изменение факторов 
окружающей среды.



Эпигенетические механизмы

Эпигенетические исследования последнего 10-летия показали, что ДНК 
программы, передаваемые по наследству с помощью генов, вовсе «не 
запечатлеваются в камне при рождении» - они могут изменяться под влиянием 
внешних воздействий, таких, как питание, эмоции и стрессы. (Reik and Walter 
2001; Surani 2001).

Активность генов управляется присутствием или отсутствием покровных 
регуляторных белков – гистонов , что в свою очередь обусловливается сигналами 
внешней среды. (Б. Липтон 2006 г.).

Важно обратить внимание на то, что изменение степени метилирования ДНК, 
возникающее внутриутробно, является относительно перманентными и 
передаются последующим поколениям. (Беляева Л.Е., Шебеко В.И., Беляев С.А. 
2009). 



Механизмы пренатального
программирования болезней человека.

Состояние здоровья матери

•Конституция

•Заболевания

•Характер питания

•Образ жизни

•Уровень физической активности

Адаптивный ответ организма матери
•Изменение функционирования нервной и эндокринной систем

•Изменение образования биологически активных веществ

•Изменение функционирования иммунной систем

•Изменения «эффективности функционирования плаценты»

Изменения в организме развивающегося эмбриона и плода

(Адаптивный ответ плода)

•Эпигенетическая регуляция активности генов плода

•Клональная селекция специфических клеточных популяций в органах и тканях

•Изменение пролиферации и дифференцировки клеток в органах и тканях

•Дисрегуляция апоптоза

•Нарушение метаболизма в органах и тканях

•Изменение ангиогенеза в органах и тканях

•Изменение функции эндотелия кровеносных сосудов

•Изменение «установочных точек» регуляции физиологических систем и др.

•Модификация половой дифференциации мозга

•Стрессорная модификация реактивности гипотоламо-гипофизарно надпочечниковой системы

Нарушение развития 

органов и тканей плода

Изменение структуры 

и функции органов и тканей
Пренатальный период

Изменение ответа организма 

на действие физиологических 

нагрузок

Повышение 

чувствительности 

к действию патогенов

Постнатальный период

Программирование болезней взрослого человека

Быстрое истощение 

адаптационных ресурсов

Неблагоприятные факторы 
Вредные привычки
Неблагоприятная экологическая обстановка
Лекарственные препараты
Профессиональные вредности 



Механизмы пренатального
программирования болезней человека.

Состояние здоровья матери

•Конституция

•Заболевания

•Характер питания

•Образ жизни

•Уровень физической активности

Адаптивный ответ организма матери
•Изменение функционирования нервной и эндокринной систем

•Изменение образования биологически активных веществ

•Изменение функционирования иммунной систем

•Изменения «эффективности функционирования плаценты»

Изменения в организме развивающегося эмбриона и плода

(Адаптивный ответ плода)

•Эпигенетическая регуляция активности генов плода

•Клональная селекция специфических клеточных популяций в органах и тканях

•Изменение пролиферации и дифференцировки клеток в органах и тканях

•Дисрегуляция апоптоза

•Нарушение метаболизма в органах и тканях

•Изменение ангиогенеза в органах и тканях

•Изменение функции эндотелия кровеносных сосудов

•Изменение «установочных точек» регуляции физиологических систем и др.

•Модификация половой дифференциации мозга

•Стрессорная модификация реактивности гипотоламо-гипофизарно надпочечниковой системы

Неблагоприятные факторы 
• Вредные привычки
• Неблагоприятная экологическая обстановка
• Лекарственные препараты
• Профессиональные вредности 



Механизмы пренатального
программирования болезней человека.

Нарушение развития 

органов и тканей плода

Изменение структуры 

и функции органов и тканей
Пренатальный период

Изменение ответа организма на 

действие физиологических 

нагрузок

Повышение 

чувствительности 

к действию патогенов

Постнатальный период

Программирование болезней взрослого человека

Быстрое истощение 

адаптационных ресурсов



Онтогенез взаимосвязи репродуктивной 
системы и стресс-системы



Гипоталамо-гипофизарно-
гонадная
система

Гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая

система



Функциональные системы:
соотношение репродуктивной доминанты
и доминаты тревоги

Кора головного мозга

Тревога «-»  или Благополучие «+»

Переживание стресса:
Щитовидная железа

Надпочечники

Репродукция:
Молочные железы

Яичники
Матка

Гениталии

Гормоны стресса Половые гормоны

Тело:
Бороться, защищаться

Тело:
Половое и родительское 

поведение

Объект:
Убегать или нападать

Объект:
Открывать границы, впускать в себя, 

приближаться, любить

Гипофиз и Гипоталамус

?

Негативная 
информация

Позитивная 
информация



Взаимосвязь
Доминанта ТРЕВОГИ – РЕПРОДУКТИВНАЯ доминанта

КОРА
головного

мозга

Гипоталамус

Доминанта

РЕПРОДУКТИВНАЯ

Доминанта

ТРЕВОГИ

РЕПРОДУКТИВНАЯ

система
СТРЕСС

система

Зачатие 
Беременность
Ребенок
Материнство
Роды

Доминанта 

РЕПРОДУКТИВНАЯ



Патологическая связь
Доминанта ТРЕВОГИ – РЕПРОДУКТИВНАЯ доминанта

Стресс подавляет 
репродуктивную доминанту

КОРА
головного

мозга

Гипоталамус

Доминанта

РЕПРОДУКТИВНАЯ

Доминанта

ТРЕВОГИ

РЕПРОДУКТИВНАЯ

система
СТРЕСС

система

Зачатие 
Беременность
Ребенок
Материнство
Роды

Доминанта 

РЕПРОДУКТИВНАЯ
НЕТ



Психологические факторы, вызывающие 
тревогу и препятствующие 
осуществлению репродуктивной функции 

• Неблагоприятная социальная ситуация

• Нестабильность и неуверенность в будущем

• Напряженная семейная ситуация

• Страхи и тревоги, связанные с вынашиванием беременности, 
родами, рождением нездорового ребенка и т.п.

• Страхи и тревоги, связанные с неосознаваемым перинатальным 
опытом 

• Внутренний конфликт между стремлением к рождению детей и 
психологической неготовностью к родительству

• Страхи, связанные с изменениями физического облика и образа 
жизни

В результате информация об опасности, связанная с 
беременностью, родами и воспитанием ребенка продуцирует 
устойчивую патологическую связь доминанты тревоги и 
репродуктивной доминанты



Патологическая связь
Доминанта ТРЕВОГИ – РЕПРОДУКТИВНАЯ доминанта

Постоянная негативная информация о составляющих родительства делает 
репродуктивную доминанту полностью НЕГАТИВНОЙ

Доминанта

ТРЕВОГИ

Зачатие 
Беременность
Ребенок
Материнство
Роды

Доминанта

РЕПРОДУКТИВНАЯСтрах что не получится

Страх невынашивания

Больной ребенок

Страх материнства

Страх родов

ВРТ

Тревога
Страх

Фрустрация

Возникают
ЗАЩИТЫ

чтобы не попасть 
в репродукцию



Роль тревоги и психического напряжения 
пациентов в успешности процедур ВРТ

• У пациентов ВРТ психосоматическая форма нарушения репродуктивной 
функции: взаимосвязь психического и физиологического компонентов 
репродуктивной сферы выражается в нарушении физиологического 
компонента

• Доминанта тревоги отвечает за самосохранение: это механизм 
предвосхищения опасности и построение программы избегания 
стрессового фактора

• Согласно учению о доминанте при постоянно действующем стрессовом 
факторе формируются психологические механизмы «локатора» и 
«линзы», выбирающих информацию о стрессовом факторе и 
усиливающих его негативное действие на репродуктивную доминанту 

• Бесплодие и ситуация ВРТ – источники стрессовых факторов, 
провоцирующих усиление доминанты тревоги и снижение эффективности 
лечения



Причины тревоги и дистресса у пациентов 
ВРТ

Личностные особенности пациентов ВРТ:

 Дистресс, связанный с переживанием бесплодия

 Сниженная самооценка, самообвинение, позиция жертвы

 Опыт неудач в лечении бесплодия

 Ятрогения

 Недоверие к гормонотерапии

 Фиксация на негативной информации в СМИ

 Страх внедрения в тело

 Страх неудачи очередной попытки в ВРТ



Причины тревоги и дистресса у пациентов 
ВРТ

Ситуация ВРТ как источник тревоги и стресса пациентов:

 Представление о «неестественности» зачатия при помощи ЭКО

 Религиозные представления

 Разнородность информации о ВРТ

 Технологичность ВРТ, ощущение себя  «винтиком в машине»

 Нарушение интимности сексуальных отношений

 Субъективное переживание нарушения последовательности и 
взаимосвязи этапов репродуктивного цикла

 Недоверие при использовании донорского и крио материала



Часть 2:
Пациент, врач и психолог в ВРТ

 Позиция и возможности врача 

 Особенности отношения пациентов к врачам при 
процедурах ВРТ

 Отношение к врачу и поведение пациентов в 
кризисных ситуациях в процедурах ВРТ

 Позиция и возможности психолога 



ПОЗИЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ВРАЧА

• Задача врача – работа с телом

• Тревога и психическое напряжение пациента осложняет работу врача

• Снижение тревоги и напряжения пациента не входит в 
профессиональные функции врача



Особенности отношения пациентов к 
врачам при процедурах ВРТ

• Проявление тревоги пациентки - как способ привлечения внимания 
врача

• Проявление раздражительности и агрессии пациентов – как привычный 
паттерн защитного поведения

• Пациентки ожидают постоянного комментирования всех событий и своих 
физических и психических состояний на понятном им языке

• Пациентки занимают детскую позицию во взаимодействии с врачом и 
персоналом клиники, что может проявляться в демонстрации страхов, 
тревог, беспомощности

• Пациентки видят во враче родительскую фигуру и переносят на него 
проблемы своих детско-родительских отношений

• Пациентки могут неосознанно вовлекать врача в разрешение своих  
проблем в супружеских отношениях



Отношение к врачу и поведение пациентов в 

кризисных ситуациях в процедурах ВРТ

• Ожидание присоединения и поддержки со стороны врача

• Чувство вины по отношению к врачу

• Неумение объяснить свою позицию при необходимости паузы и 
переживания неудачи

• Претензии и обвинение в непрофессионализме и халатности

• Подозрение в вымогании денег



ПОЗИЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГА

Функции психолога: 

 работа с психическими состояниями пациента и врача

Возможности психолога: 

 коррекция негативных психических состояний пациента

 помощь во взаимодействии врач-пациент

 помощь врачу в коррекции его негативных психических состояний



ПЕРЕРЫВ КОФЕ БРЕЙК 

10  МИНУТ



Часть 3:
Психическое состояние и переживания 
пациентов на разных этапах процедур ВРТ

1. Этап принятия решения об ЭКО

2. Подготовительный этап

3. Стимуляция овуляции

4. Пункция и перенос эмбрионов

5. Этап ожидания результата

6. Адаптация к беременности

7. Переживание неудачи



1. Этап принятия решения об ЭКО

Пациент: 

Информирование, помощь в разрешении 
сомнений и принятии решения

Врач: 

Обычно на этом этапе не включается

Психолог: 

Информирование, диагностика и 
коррекция проблем психологической 
готовности к родительству, помощь в 
принятии решения



2. Подготовительный этап

Пациент: 

Потребность в установлении 
доверительных отношений на этапе 
знакомства, получения информации 
и адаптации к ситуации

Врач: 

Задачи медицинского информирования 
и диагностики

Психолог: 

Коррекция тревоги, разрешение 
сомнений и проблем семейных 
отношений, диагностика 
психологической готовности в ВРТ



3. Стимуляция овуляции

Пациент: 

Потребность в опекающей и личностно 
заинтересованной позиции врача на этапе 
стимуляции, потребность в 
комментировании своих телесных 
состояний и психических переживаний

Врач: 

Контроль действия лекарств и 
физиологического состояния пациентки

Психолог: 

Психологический настрой, коррекция тревоги, 
психологическая поддержка, 
комментирование и помощь в 
переживании телесных и психических 
состояний, коррекция семейных 
отношений



4. Пункция и перенос эмбрионов

Пациент: 

Тревожность, иногда паника на этапе пункции 
и подсадки

Врач: 

Решение о сроках переносе эмбрионов, 
контроль за развитием эмбрионов и 
подготовкой эндометрия, контроль за 
физическим состоянием пациентки

Психолог: 

Психологическая подготовка к процедуре 
переноса, помощь в переживании тревоги 
за развитие  эмбрионов и вынужденное 
бездействие, настрой на успех, подготовка 
к переносу и периоду ожидания 
результата, коррекция семейных 
отношений



5. Этап ожидания результата

Пациент: 

Тревожность, невротизация, потребность в 
контакте с врачом и поддержке в период 
ожидания результата

Врач: 

Дистанциирован, внимание только при признаках 
телесного неблагополучия

Психолог: 

Комментирование состояний, сопровождение 
периода ожидания, коррекция тревоги, 
поддержка настроя на успех, коррекция 
семейных отношений



6. Адаптация к беременности

Пациент: 

Тревожность, недоверие, потребность в 
поддержке на этапе адаптации к 
беременности

Врач:

«Поздравляю!», ожидание радости и 
облегчения со стороны пациента, внимание 
только при признаках неудачи

Психолог:

Разделение переживаний, комментирование 
неожиданных чувств, коррекция 
растерянности, коррекция тревоги 
прерывания беременности, коррекция 
семейных отношений



7. Переживание неудачи

Пациент: 

Потребность в сопереживании и поддержке 
при неудаче. Необходимо время на 
переживание горя и готовность к 
следующей попытке

Врач: 

Защита от фрустрации, быстрая 
переориентация на следующую попытку, не 
чувствительность к необходимости времени 
для пациента отреагировать и пережить 
неудачу

Психолог: 

Разделение переживаний, помощь в 
отреагировании неудачи, определение 
динамики переживания горя, диагностика 
готовности к следующей попытке, 
коррекция семейных отношений



• Мы получили представление о проблемах 
пациентов в ВРТ

• Далее мы конкретно определим, что и как делает 
психолог для пациента и для врача в ВРТ

• И в конце предложим тренинг для врачей



Часть 4:
Функции и методы работы психолога в 
ведении пациентов ВРТ

 Почему нужен психолог в ВРТ

 Общие сведения о работе психологов в ВРТ 

Функциональные обязанности психолога в 
программах ВРТ

Методы работы психолога с пациентами ВРТ

 Взаимосвязь психолога с врачами в программах 
ВРТ



Почему в ВРТ нужен психолог 

• Психосоматический характер нарушений репродуктивной функции

• Психологические факторы нарушений репродуктивной функции 
пациентами не осознаются

• Мотивация на рождение ребенка и использование ВРТ может быть 
неадекватной

• Особенности ВРТ, вызывающие тревогу и сопротивление пациентов, не 
осознаются или искажаются

• Опыт неудач в лечении бесплодия, выученная беспомощность

• Проблемы семейных отношений, которые не осознаются как причины 
неудач и не обсуждаются с врачом

• Включение пациентами врача в систему своих отношений с миром  и 
перенос на него своих психологических проблем

• Психологическая помощь врачам ВРТ: специфика работы в ВРТ, 
хронический стресс, хроническая усталость, психологические проблемы 
взаимодействия «врач-пациент», эмоциональное выгорание, 
профессиональная деформация



Общие сведения о работе психологов в 
ВРТ 

В России 

Разработаны оригинальные теоретические подходы к психологии нарушений 
репродуктивного здоровья и практические методы работы психолога в области ВРТ

Специфика психологической помощи пациентам ВРТ в России состоит в работе не 
только с психологическими последствиями бесплодия, но с психологическими 
причинами нарушений репродуктивной функции



Общие сведения о работе психологов в 
ВРТ 

История представленности репродуктивной психологии на медицинских и 
психологических конференциях в России и на РАРЧ

 Психологическая работа с пациентами ВРТ ведется более 10 лет

 Ведутся научные исследования в области психологических аспектов ВРТ

 Работают научные секции в ведущих психологических сообществах России

 На ведущих психологических конференциях представляются доклады по 
психологическим аспектам ВРТ

 На конференциях РАРЧ психологи участвуют с 2007 года, с 2008 года проводится 
секция «Психология и этика в ВРТ»

Психологи в клиниках ВРТ

 Психологи и психотерапевты есть в клиниках ВРТ при перинатальных центрах  и 
центрах планирования семьи

 В клиниках ВРТ психологов очень мало

 Не все психологи, работающие в клиниках ВР, имеют специальное образование по 
репродуктивной психологии



Функции и методы работы психолога с 
пациентами ВРТ

Функции репродуктивного психолога в ВРТ:

 Диагностика психологических причин бесплодия и психосоматических проявлений 
нарушений репродуктивного здоровья пациента

 Диагностика мотивации и психологического настроя на ВРТ

 Психологическая подготовка и сопровождение пациентов в программах ВРТ

 Взаимосвязь психолога с врачом в ведении пациентов в программах ВРТ

 Психологическая помощь врачам клиник ВРТ

Методы работы репродуктивного психолога:

 диагностические методики

 методы психологического воздействия

 коррекционные методики

 методики реабилитации

 ресурсные методики

 тренинги

 коррекция негативных эмоциональных состояний

 методы эмоциональной саморегуляции

 дистанционные формы работы с пациентом



Часть 5:
Опыт комплексной медико-психологической 
подготовки и сопровождения ЭКО клиники 
«Семья+»

 Подготовка к ЭКО

 Сопровождение процедуры ЭКО

 Ведение беременности после ЭКО



Комплексная медико-психологическая 

подготовка и сопровождение ЭКО клиники 
«Семья+»

Подготовка к ЭКО

 Психологическая диагностика готовности к родительству 

 Медико-психологическая подготовка к ЭКО

 Медико-психологическая диагностика готовности к ЭКО

 План психологического сопровождения ЭКО



Комплексная медико-психологическая 

подготовка и сопровождение ЭКО клиники 
«Семья+»

Сопровождение процедуры ЭКО

 Психологическая подготовка к пункции

 Психологическая подготовка к переносу эмбрионов

 Психологическое сопровождение этапа ожидания результата

 Психологическая поддержка при  неудаче

 Медико-психологическая подготовка к следующей попытке



Комплексная медико-психологическая 

подготовка и сопровождение ЭКО клиники 
«Семья+»

Ведение беременности после ЭКО

 Психологическая поддержка на этапе адаптации к беременности

 Психологическая диагностика психосоматических рисков в беременности

 Медико-психологическое ведение беременности

 Психологическая подготовка к родам и родительству



Часть 6:
Психологические проблемы врачей в ВРТ

 Специфика работы врача

 Особенности психологического состояния врача

 Психологические приемы оптимизации 
негативных психических состояний врача в ВРТ



Психологические проблемы врачей в ВРТ

Очень трудная работа и высокая ответственность

 Работа в области ВРТ – это высокоинтеллектуальный труд с использований новейших 
технологий и передовых достижений науки

 Высокие требования к профессиональному уровню

 Острая общечеловеческая значимость этой области деятельности

 Высокая ответственность за жизнь и здоровье пациентов 

Специфика работы врача ВРТ

 Напряженный график работы

 Недостаточная периодичность и продолжительность отпусков

 Высокая вероятность неудач 

 Постоянное напряжение при необходимости длительных эмоциональных контактов с 
пациентами

Результат - негативные психические состояния врачей

 Психическое истощение

 Хроническая усталость

 Эмоциональное выгорание



Психическое истощение

 Раздражительность, повышенная возбудимость, нетерпимость, обидчивость, 
несдержанность

 Снижение внимания

 Тревожность, неустойчивость настроения

 Нарушение сна и пищевого поведения



Хроническая усталость

 Вялость, чувство усталости, апатия

 Рассеянность, забывчивость 

 Снижение эффективности умственной деятельности

 Бессонница, метеозависимость, головные боли

 Соматизация



Эмоциональное выгорание

 Исчезновение или деформация эмоциональных переживаний, связанных с 
профессиональной деятельностью

 Апатия или раздражительность в процессе работы

 Негативное отношение к пациентам, избегание личностного общения

 Недовольство собой, чувство вины

 Пессимистическое настроение, депрессия

 Потеря смысла и ценности деятельности



Психологические приемы оптимизации 
негативных психических состояний врача в 
ВРТ

Что надо врачу?

 Осознать свои психологические проблемы в профессиональной деятельности

 Научиться регулировать свои эмоциональные состояния

 Освоить приемы оптимизации взаимодействия «Врач – пациент»

 Овладеть способами восстановления психических ресурсов

Как это делать?

 Приемы релаксации и восстановления ресурсов

 Психологические упражнения

 Тренинги



Часть 7:
Тренинги и упражнения

 Осознание своих психологических проблем в 
профессиональной деятельности

 Регуляция эмоционального состояния

 Оптимизация взаимодействия врача с пациентами 
в ВРТ 

 Восстановление психических ресурсов



Осознание своих психологических проблем в 
профессиональной деятельности

Тренинги и упражнения



Регуляция эмоционального состояния

Тренинги и упражнения



Оптимизация взаимодействия врача с пациентами в 
ВРТ 

Тренинги и упражнения



Восстановление психических ресурсов

Тренинги и упражнения



МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ 

НА ВАШИ 

ВОПРОСЫ
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