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БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ВРТ
по данным исследований

• Отягощенность психического состояния женщины до
наступления беременности в программах ВРТ, обусловленная
нарушением репродуктивного здоровья и предшествующим
опытом неудач

• Повышенная тревожность и психическая напряженность в
процессе процедур ВРТ

• Искажение естественной последовательности реализации
субдоминант, обеспечивающих репродуктивный цикл

• Чрезвычайно высокая тревожность на этапе ожидания
результата

• Затрудненная адаптация к беременности в первом триместре
• Тревожность по поводу влияния процедур ВРТ на здоровье

ребенка и свое здоровье
• Недостаточность мотивации подготовки к родам и

материнству в беременности, что препятствует получению
психологической помощи и поддержки



МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ ИИ МЕТОДЫМЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

• Исследование проводилось в медико-психологической
клинике «Семья с плюсом» г. Москвы в течение 7 лет

• В исследовании приняли участие 42 беременных после ВРТ
и 20 женщин, не забеременевших в результате ВРТ

• Методики исследования: клиническая структурированная
беседа; анкетирование; опросники; вербальные и
невербальные проективные методики; материалы
психологических консультаций и медицинских приемов
акушера-гинеколога в период подготовки к ВРТ, 
сопровождения процедур ВРТ и в беременности; материалы
занятий в группах подготовки беременных к родам и
родительству; скрининговая психологическая диагностика
по триместрам беременности.

• Для выделения факторов, влияющих на психическое
состояние женщин, забеременевших в результате ВРТ, 
использовался качественный анализ данных



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• В результате исследования выделены 4 группы
факторов, оказывающих неблагоприятное
влияние на психическое состояние женщин
забеременевших с помощью ВРТ

• Выявленные факторы вызывают повышенную
тревожность и психическую напряженность
женщин, препятствуют адаптации к
беременности, ослабляют мотивацию подготовки
к родам и материнству и препятствуют
адекватному формированию материнской
компетентности



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ОБЩУЮ ГОТОВНОСТЬ

К БЕРЕМЕННОСТИ И МАТЕРИНСТВУ

• Онтогенетические факторы

• Нарушение отношений с партнером



ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ СО
СПЕЦИФИКОЙ ВРТ

• Этические факторы использования
методов ВРТ

• Особенности процедуры ВРТ



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

• Пренатальный стресс как следствие стрессового
состояния матери в беременности

• Намерение матери сделать аборт
• Угроза прерывания беременности матери
• Родовая травма
• Нарушения раннего постнатального периода с
угрозой жизни и здоровья ребенка

• Длительные и травматические разлуками с матерью
• Неблагоприятный опыт, полученный в сензитивные
периоды формирования материнства

• Неблагоприятный опыт, полученный в сензитивные
периоды становления женственности. 



НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
С ПАРТНЕРОМ

• Перенос на супружеские отношения своих
детско-родительских проблем

• Конфликтные или симбиотические отношения
с партнером

• Инверсия мужской и женской ролей с
супружеской паре

• Претензии к партнеру при мужском факторе
бесплодия

• Неудовлетворенность отношением партнера в
процессе процедуры ВРТ и в беременности



ЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ

ВРТ

• Неестественность процедуры ВРТ
• Подтверждение своей репродуктивной
несостоятельности

• Соображения веры
• Обвинения себя или партнера при
бесплодии одного члена пары



ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ
ВРТ

• Искажение естественной последовательности
реализации субдоминант, обеспечивающих
репродуктивный цикл

• Недостаток личностного отношения к себе
• Ощущение излишней технологичности, 
неестественности и «конвейерности» ситуации
всех мероприятий ВРТ

• Недостаток и искаженность информации о
процедурах ВРПТ и своем состоянии в процессе
ВРТ

• Настороженное отношение или непринятие
донорских гамет и сохраненных эмбрионов



ВЫВОДЫ

• У женщин, использующих для получения беременности ВРТ, 
выявлена недостаточная психологическая неготовность к
беременности и материнству, что требует специальной
психологической работы на этапе подготовки к ВРТ

• Особенности восприятия женщинами процедуры ВРТ
неблагоприятно влияют на их готовность к этим методам и
состояние в процессе процедур ВРТ, что требует
психологического сопровождения подготовки к ВРТ и всех
этапов процедур ВРТ

• Особенности адаптации женщин к беременности после ВРТ
требуют обязательного психологического сопровождения в
первом триместре беременности

• Недостаточность мотивации подготовки к родам и материнству
беременных после ВРТ требует обязательной индивидуальной
психологической помощи этим женщинам в процессе
беременности и на ранних этапах материнства



ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ ПАЦИЕНТКАМ ВРТ
• Психолог в клинике ВРТ
• Сотрудничество клиник ВРТ с медико-
психологическими клиниками, имеющими психологов
соответствующей квалификации (опыт клиники
«Семья с плюсом»)

• Сотрудничество клиник ВРТ с психологическими
организациями, имеющими психологов
соответствующей квалификации (опыт НОУ
«Институт перинатальной психологии и психологии и
психологии репродуктивной сферы» и Центра
поддержки семьи «Круг жизни»)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
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