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РЕПРОДУКТИВНАЯ СФЕРА

Репродуктивная сфера – это организация всех систем 

организма для реализации репродуктивной функции

• В общей структуре репродуктивной сферы физиологический и 
психологический компоненты являются взаимосвязанными

• Для реализации репродуктивной функции существует функциональная 
система - динамическое образование, включающее различные 
подсистемы, объединенные в уровни со связями между ними

• Деятельность функциональной системы регулируется ведущей 
доминантой 

• Ведущая доминанта обеспечивает структуру и динамику связей 
подсистем для осуществления репродуктивной функции

• Ведущая доминанта формируется при возникновении актуальной 
репродуктивной готовности всего организма и «подстраивает» под себя 
все нужные в данный момент системы организма, необходимые для 
реализации репродуктивной функции



ДОМИНАНТА

• Деятельность организма подчинена ведущей 
функциональной системе, обусловленной ведущей для 
организма потребностью.

• Доминировать в организме в каждый данный момент 
времени может только ведущая в плане выживаемости 
индивида или его адаптации к окружающей среде 
функциональная система. 

• Доминанта представляет собой  рабочий принцип 
нервной системы, сущность которого заключается в 
том, что активная функциональная структура 
развивает свою деятельность в условиях сопряженного 
торможения других структур.



ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕСТАЦИОННОЙ 
ДОМИНАНАТЫ И ДОМИНАНТЫ 

ТРЕВОГИ
• Психофизиологическим основанием влияния тревоги и 

стресса на репродуктивную функцию является биологически 
обоснованная взаимосвязь гестационной доминанты, 
локализованной в теменно-височной области коры головного 
мозга, и доминанты тревоги, локализованной в правом 
полушарии. 

• Высокая активность доминанты тревоги ведет к угнетению 
гестационной доминанты, что является неблагоприятным 
прогнозом при естественной беременности и при ЭКО. 

• Биологический смысл взаимосвязи гестационной доминанты 
и доминанты тревоги состоит в необходимости сохранения 
материнской особи в неблагоприятных условиях среды. 

• Неблагоприятные условия отражаются в переживании 

женщиной тревоги, страхов и других форм психического 

напряжения.



ЭВОЛЮЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СИСТЕМ 
РАЗМНОЖЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ
• Нейро-гуморальная регуляция репродуктивной функции 

женщины осуществляется гипотоламо-гипофизарной 
системой, которая является также важной составной частью 
системы эмоциональной регуляции. 

• Объединение мозговых центров регуляции размножения и 
эмоциональной регуляции у млекопитающих позволяет 
обеспечить субъективную оценку физиологических и 
психических ресурсов материнской особи в сочетании с 
особенностями условий внешней среды.

• Несоответствие внутренних ресурсов  и условий среды 
провоцирует чувство тревоги, беспокойства, при резких 
изменениях – состояние острого стресса. 

• Это ведет к повышению гормонов стресса и тревоги, что 
является подготовкой организма к защитным действиям и 
препятствует успешной реализации репродуктивной функции.



РОЛЬ ТРЕВОГИ И СТРЕССА В 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДА

• Главная задача – сохранение жизни, физического 
и психологического благополучия индивида

• Стратегия – усиление внимания и 
избирательность к информации об угрозе жизни и 
благополучию

• Тактика – поиск выхода из угрожающей ситуации

• Тревога: неопределенность ситуации, прогноз 
угрожающих последствий, отсутствие способов 
выхода из ситуации

• Стресс (дистресс): невозможность адаптации к 
ситуации, поиск аварийных способов выхода из 
ситуации



ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГ УСИЛЕНИЯ 
ТРЕВОГИ И СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОГИ И СТРЕССА 
НА УСПЕШНОСТЬ ЭКО

• При остром чувстве тревоги нарушается 
кровообращение в малом тазу, что препятствует 
имплантации эмбриона, пролонгации и течению 
беременности 

• При использовании ВРТ возникает ряд 
дополнительных факторов, провоцирующих 
повышенный уровень тревоги и стресса у женщин, 
что существенно затрудняет наступление и 
пролонгацию беременности.



ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТКИ 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОГРАММЫ ЭКО

• Потребность в установлении доверительных отношений на 
этапе знакомства

• Потребность в опекающей и личностно заинтересованной 
позиции врача на этапе получения информации и адаптации 
к ситуации.

• Тревожность, иногда паника на этапе пункции и переноса 
эмбрионов 

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

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

• Потребность в сопереживании и поддержке при неудаче



ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ТРЕВОГУ 
У ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ ОЖИДАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТА В ПРОЦЕДУРЕ ЭКО 

• После переноса эмбрионов в периоде 
ожидания результата возникает ряд 
дополнительных факторов, провоцирующих 
повышенный уровень тревоги у женщин, что 
существенно затрудняет наступление 
беременности. 

• Психологически этап ожидания результата в 
процедуре ЭКО существенно отличается от 
того, что происходит при естественной 
беременности



ЕСТЕСТВЕННАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

• Обычно женщина узнает о наступлении беременности 
после задержки месячных, и сам период имплантации 
осуществляется без сознательного контроля ею своего 
состояния

• Во второй половине цикла (через 3-4 дня после 
овуляции) психофизиологическое состояние женщины 
изменяется, она становится более расслабленной, 
снижается общая активность, скорость и 
интенсивность психических процессов, в проективных 
методиках отражается тенденция к «удерживанию в 
себе», «заботе и предоставлению своих ресурсов» и 
т.п  



БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ЭКО
• Женщина знает о точных сроках появления 

эмбриона в матке 
• У нее резко повышается  внимание к 

ощущениям в нижней части живота 
• Возникает высокая тревожность, напряженное 

вслушивание в себя
• Присутствует ощущение важности момента и 

невозможности активного участия в нем
• Устойчиво держится страх кровотечения, 

тревожное ожидание результатов анализов
• Тревогу и стресс усиливают тревожное 

ожидание и напряженное внимание близких
• Возникает «пауза» в контактах пациентки с 

лечащим врачом  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПАЦИЕНТОК НА ЭТАПЕ ОЖИДАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА В ПРОГРАММАХ ЭКО

• Психологическая диагностика 
индивидуальных причин тревоги и стресса

• Выявление индивидуальных особенностей 
переживания стресса, психологических защит  
и совладающих стратегий

• Выявление личностных и семейных ресурсов 
преодоления тревоги

• Разработка программы психологического 
сопровождения пациентки



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК НА ЭТАПЕ 

ОЖИДАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ПРОГРАММЕ ЭКО

• Проектирование форм контакта пациентки с психологом на 
этапе ожидания результата (очное консультирование, по 
телефону, электронной почте, скайпу)

• Планирование жизнедеятельности в соответствии с 
индивидуальными способами совладания с состоянием тревоги

• Обучение техникам регуляции эмоционального состояния и  
снижения тревоги и психического напряжения

• Использование психологических приемов, позволяющих 
женщине с одной стороны быть «причастной» к процессу 
имплантации, а с другой стороны не вызывающих у нее 
излишнего психического напряжения

• Психологическое консультирование членов семьи по вопросам 
поддержки оптимального эмоционального состояния 
пациентки



РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК НА ЭТАПЕ 

ОЖИДАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ПРОГРАММЕ ЭКО

Психологическое сопровождение пациентки на 
этапе ожидания результата в процедуре ЭКО:

•Повышает эффективность процедуры ЭКО, способствует 
наступлению и пролонгации беременности

•Мотивирует пациентку на психологическую помощь для 
поддержания наступившей беременности

•Мотивирует пациентку на психологическую помощь при 
неудаче

•Существенно облегчает переживания женщины в случае 
неудачи и ее подготовку к следующей попытке 
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

для врачей акушеров-гинекологов 
и репродуктологов

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»

Цели обучения:

Дать теоретическую и практическую подготовку специалистам в области:
• психологии и психофизиологии репродуктивной сферы
• психосоматических соотношений в репродуктивной сфере
• психологических факторов нарушений репродуктивного здоровья у 

женщин и мужчин
• психологических проблем пациентов в программах ВРТ
• взаимосвязи врача с психологом при работе с нарушениями 

репродуктивного здоровья в клинических условиях
• психологических проблем профессиональной деятельности врачей

Общая продолжительность курса: 72 часа
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