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ВОРОНЕЖ 2017 

Резкое ухудшение в последние десятилетия репродуктивного здоровья населения 

привело к широкому распространению методов ВРТ (вспомогательных репродуктивных 

технологий). Учитывая высокое социальное значение преодоления бесплодия, в России 

введена государственная квота на использование ВРТ как метода лечения бесплодия.  

По экспертным оценкам, доля пациентов, нуждающихся в проведении ЭКО 

(экстракорпоральное оплодотворение), составляет порядка 20% от числа 

зарегистрированных пациентов с бесплодием. Ориентировочная потребность 

Воронежской области в числе процедур ЭКО в 2017 году (из расчета 1000 процедур ЭКО  

на 1 000 000 населения) составляет 2333 процедур. 

Регистр ВРТ РАРЧ ежегодно собирает, анализирует и публикует сведения о циклах 

ВРТ, начатых в российских центрах. Россия находится на втором месте среди европейских 

стран по ежегодному приросту числа циклов. По частоте наступления беременности после 

ЭКО/ИКСИ Россия опережает такие страны, как Германия, Франция, Италия, 

Испания. Доля детей ВРТ среди всех родившихся детей — как минимум 1,5%.  

Оценка эффективности ЭКО во многих клиниках осуществляется на основании 

наступившей беременности, подтвержденной ультразвуковым исследованием при взятии 

на учет. Эффективным показателем  результативности деятельности медицинских 

организаций, оказывающих ВМП, в том числе долю случаев ЭКО, завершившихся 

наступлением беременности,  считается не менее 30%. 

Многочисленные исследования в области репродуктивного здоровья доказали 

большое влияние психики на процессы, происходящие в репродуктивной сфере. 

Отмечается повышение эффективности лечения бесплодия методами ВРТ путем 

применения психотерапевтических моделей. 

В настоящее время при исследовании трудностей зачатия и вынашивания 

беременности большая роль отводится изучению взаимодействия системы  стресс 

реагирования и репродуктивной системы, т.к. существует эволюционно обусловленная 

биологическая взаимосвязь этих систем. Эффективное размножение возможно только в 

условиях безопасности. Если условия среды не соответствуют ресурсам родительских 

особей (в первую очередь материнской), то размножение не целесообразно. Контролирует 

безопасность стресс система, главным органом которой является надпочечник. В 

регуляции репродуктивной функции и реагирования на стресс единой центральной частью 

является гипоталамо-гипофизарная система. Через эту систему пересекаются две оси, одна 

из которых (гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось) регулирует физиологические 

процессы размножения, а другая (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось) - 

психические механизмы, участвующие в регуляции эмоционального реагирования.  

Оценка своих ресурсов в соответствии с затратами и условиями среды 

осуществляется самим индивидом. Оценка окружающей среды как удовлетворяющей 

потребность в стабильности и безопасности психически переживается как состояние 
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эмоционального благополучия, уверенности в своих силах и в успехе достижения целей.  

Несоответствие ресурсов и условий среды расценивается как угроза самосохранению, 

ведет к активизации системы стресс реагирования и переживается в форме тревоги, страха 

и психического напряжения. Результатом активации системы стресс реагирования 

является остановка текущей жизнедеятельности и включение механизмов защиты и 

избегания опасности. При постоянно действующем стрессовом факторе создается 

ощущение угрозы индивидуальному благополучию, что ведет к угнетению или полному 

выключению репродуктивной функции. Вместе с тем, сверхценная мотивация (например, 

чрезвычайно сильное желание родить ребенка) так же создает патологический очаг 

напряжения, мешающий рациональной работе функциональной системы не меньше, чем 

негативные факторы, стимулирующие усиление тревоги. 

К психологическим факторам, вызывающим тревогу и препятствующим 

осуществлению репродуктивной функции относят неблагоприятную социальную 

ситуацию, нестабильность и неуверенность в будущем, напряженную семейную 

ситуацию, страхи и тревоги, связанные с вынашиванием беременности, родами, 

рождением нездорового ребенка, с изменениями физического облика и образа жизни, 

внутренний конфликт между стремлением к рождению детей и другими жизненными 

ценностями.  

Таким образом, задачей  психотерапевтического сопровождения женщины является 

одновременное снижение действия негативных факторов, провоцирующих дистресс, и 

оптимизация факторов, поддерживающих и усиливающих репродуктивную доминанту. 

 

Особенности пациентов отделения ЭКО: 

Пациенты, обратившиеся к помощи ВРТ, как правило, старше 30 лет, испытывают 

дистресс, связанный с переживанием бесплодия, имеют сниженную самооценку, 

неуверенны в себе, склонны к самообвинению, пребыванию в позиции жертвы. 

Практически все они имеют опыт неудач в лечении бесплодия, пережили ятрогенные 

влияния, испытывают недоверие к гормонотерапии, обнаруживают стремление 

контролировать процесс лечения, в том числе и с помощью сети Интернет, однако  

искаженность информации в Интернете и других СМИ стимулирует у них фиксацию на 

негативных ее аспектах, что усиливает их тревожность. Это связано с тем, что в обществе 

бытует представление о «неестественности» зачатия при помощи ЭКО, и это является еще 

одним подтверждением их репродуктивной несостоятельности. Также внутренний 

конфликт выбора ВРТ усиливают религиозные представления, неоднозначная реакция 

служителей церкви на данный метод лечения, разнородность и искаженность информации 

о ВРТ. Технологичность ВРТ у некоторых пар вызывает ощущение себя  «винтиком в 

машине». Для некоторых  пусковым механизмом тревоги служит недостаток личностного 

отношения к себе со стороны медицинских работников, дискомфорт при постоянном 

нарушении телесных границ, нарушение интимности сексуальных отношений. При 

обсуждении процедуры ЭКО многие озвучивают страх внедрения в свое тело. Большой 

проблемой в ведении этих пациентов является формирования позиции «выученной 

беспомощности»: снижения веры в свои силы, в эффективность лечения и настрой на 

ожидание очередной неудачи. Зачатие происходит не в результате половых отношений, 

напротив, они ограничены и регламентированы. Интимный смысл половых отношений 
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искажается, становится техническим компонентом процесса, что нередко ведет 

к нарушению сексуальных отношений супругов. Травмирующим фактором при ВРТ 

является субъективное переживание нарушения последовательности и взаимосвязи этапов 

репродуктивного цикла. Пары, прибегающие к использованию донорского и крио 

материала, могут испытывать недоверие к его качеству. Даже после рождения ребенка 

партнер может воспринимать донорство как измену. Практически каждую пару в 

программе сопровождает страх неудачи очередной попытки ЭКО. 

Таким образом, основными проблемами пациентов в процессе лечения методами 

ВРТ, требующими психотерапии, являются физическое отягощение в процессе лечения, 

психоэмоциональный дискомфорт и высокая неопределенность прогноза успешности 

лечения. 

Особенностью деятельности врачей-репродуктологов  в ВРТ является прежде 

всего то, что это высокоинтеллектуальный труд с использованием новейших технологий и 

передовых достижений науки.  К профессиональному уровню врача предъявляются 

высокие требования.  Острая общечеловеческая и государственная значимость этой 

области деятельности вызывает дополнительное напряжение.  Высокая ответственность, 

напряженный график работы приводит к переутомлению, постепенному психическому 

истощению, хронической усталости. Постоянное напряжение при необходимости 

длительных эмоциональных   контактов с пациентами, зачастую во внерабочее время, 

высокая вероятность неудач может включать защитные психологические механизмы 

реагирования вплоть до эмоционального выгорания.  

При синдроме эмоционального выгорания могут исчезнуть  или деформироваться 

эмоциональных переживания, связанные с профессиональной деятельностью, появиться 

апатия или раздражительность в процессе работы, негативное отношение к пациентам, 

избегание личностного общения, недовольство собой вплоть до пессимистического 

настроения, депрессии, чувства вины, потери смысла и ценности деятельности. 

Задачей психотерапевта в психотерапевтическом сопровождении  врача-

репродуктолога в отделении ВРТ является обучение  навыкам регулирования своего 

эмоционального состояния, приемам  оптимизации взаимодействия «врач – пациент», 

способам восстановления психических ресурсов. 

Если у врача появились такие симптомы, как  раздражительность, повышенная 

возбудимость, нетерпимость, обидчивость, несдержанность, снижение внимания, 

тревожность, неустойчивость настроения, нарушение сна и пищевого поведения, вялость, 

чувство усталости, апатия, рассеянность, забывчивость, снижение эффективности 

умственной деятельности, бессонница, метеозависимость, головные боли, соматизация, то 

врачу  необходима индивидуальная психотерапевтическая помощь.  

Задачи практической работы психотерапевта с пациентами отделения ЭКО 

Целью организации психотерапевтического сопровождения ЭКО явилось 

повышение эффективности программ ВРТ в консультативно-диагностическом отделении 

Воронежского областного перинатального центра. 
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На психотерапевтическом приеме можно выделить три основные группы 

пациентов отделения ВРТ, обратившихся за помощью:  

1.Пациенты, принимающие решение об использовании ЭКО и обратившиеся за 

первичной ознакомительной консультацией. 

2. Пациенты, вступающие в протокол и готовящиеся к первой процедуре ЭКО . 

3. Пациенты, пережившие неудачу в ВРТ и готовящиеся к следующей попытке или 

уже вступившие в программу. 

Особенности терапии бесплодия методами ВРТ, которые необходимо 

учитывать при психотерапевтическом сопровождении пациентов: 

 

1. Развитие репродуктивных технологий позволяет иметь потомство людям с 

нарушениями репродуктивной функции, в результате чего возникает страх за 

вынашивание беременности и здоровье свое и ребенка, что резко усиливает стресс матери 

в период беременности, особенно на ранних сроках. 

 

2. Ранний контроль за зачатием и наступлением беременности нарушает природное 

состояние «тайны»: в естественных условиях женщина узнает о беременности на 4-5 

неделе, когда эмбрион уже успешно имплантировался и взаимная адаптация материнского 

организма и эмбриона уже в целом произошла. 

3. Скрининговая диагностика нарушений развития плода также резко усиливает 

тревогу беременных и провоцирует опасения по поводу возможных нарушений развития 

ребенка и страх оказаться перед выбором решения о прерывании беременности.  

4. При проблемном течении беременности, потерях и неудачах ЭКО с каждой 

последующей беременностью растет страх неудачи,  что ведет к повышенной 

тревожности женщины, «сканированию» своих телесных симптомов с усиленной 

фиксацией на негативных проявлениях 

4. Сохранение беременностей и выращивание детей, рожденных на ранних сроках 

гестации с последующим «запуском» их в репродукцию может снижать репродуктивный 

потенциал потомства.  

5. Повышение ценности и сверхценности ребенка в современном мире ведет к  

повышенной тревоге в период беременности и ощущению невозможности 

обеспечить для ребенка «идеальные условия».  

6. Осознанная подготовка к родительству, в ряде случаев провоцирует 

перфекционизм и повышенную тревожность в период зачатия и ожидания беременности 

7. Изменение отношения в обществе к ребенку как к субъекту с начала 

беременности резко повышает тревогу матери, часто стимулирует неадекватные 

представления о необходимости «погружаться» в контакт с ребенком с самых ранних 

сроков беременности, страх за возможный вред для ребенка малейших отклонений от 

«идеального» вынашивания беременности. 

8. Неадекватное сопровождение женщин с  репродуктивными потерями, в том 

числе  

беременности на ранних сроках, провоцирует страх потери и длительное усиленное 

страдание по этому поводу, часто требующее продолжительной психотерапевтической 

реабилитации. 

9. Включение пациентами врача в систему своих отношений с миром  и перенос на 

него своих психологических проблем 
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Обоснованием привлечения психотерапевта в сопровождение пациентов ВРТ 

являются следующие предпосылки:  

В настоящее время считается общепринятым, что репродуктивное здоровье 

включает две составляющих: психологическую (наличие адекватной мотивации рождения 

детей и адекватного родительского поведения) и физиологическую (возможность зачатия, 

вынашивания и рождения здорового ребенка). Нарушение физиологической 

составляющей репродуктивного здоровья рассматривается как психосоматическое 

проявление бессознательного конфликта между стремлением к рождению ребенка 

и психологической неготовностью к реализации родительской роли. 

 При таком рассмотрении становятся понятными психологические причины 

недостаточной эффективности ВРТ. Они оказываются связанными с повышением 

тревожности и психической напряженности пациентов в процедурах ВРТ, а также, как и 

при преодолении других форм тяжелых заболеваний, при преодолении бесплодия 

возникает "сдвиг мотива на цель", то есть основной целью становится не рождение и 

воспитание  ребенка,  а получение зачатия и беременности или преодоление самого факта 

бесплодия. 

"Внутренняя картина лечения" при использовании методов ВРТ характеризуется 

тем, что многие пациенты относятся к ЭКО как к медицинской "технологии", то есть 

ожидают, что беременность должна получиться с первого раза. Поэтому, когда не 

получается забеременеть, рушится  самооценка, растет страх неудачи в последующих 

попытках.  Тревожное ожидание неудачи приводит к восприятию нервной системой 

беременности как травмирующего явления . Если при наступлении физиологической 

беременности  в коре головного мозга формируется доминанта, которая "контролирует"  

беременности, делая женщину более осторожной, чтобы защитить плод и ее уровень 

тревоги приемлемый, но если  тревога  "зашкаливает", то это чревато тревожным, 

напряженным состоянием женщины и даже прерыванием беременности. 

При ВРТ пара чувствует себя мишенью для медицинских манипуляций. 

Изменяется образ жизни, супружеские отношения  обсуждаются с врачом, ритм 

сексуальных контактов переходит в разряд обязательных запланированных процедур, 

разрушается  эмоциональный контакт, интимность.  Особенно это касается женщины, 

которая подвержена медицинскому воздействию на тело, в том числе на половые органы, 

вынуждена длительно принимать лекарственные вещества, что вызывает дополнительный 

стресс.  

Наша  психотерапевтическая программа подразумевает два этапа. Первый – с 

момента принятия решения пары о вступлении в программу ЭКО, второй – 

непосредственно  в цикле ЭКО.  

Реализацию первого этапа программы необходимо начинать с момента постановки 

пары в лист ожидания  программы ЭКО. Это наиболее благоприятное время для начала 

психотерапевтического сопровождения. Есть возможность при необходимости 

разобраться с семейными и партнерскими отношениями, снять нозогенные невротические 

наслоения, если они имеются, проработать страхи, связанные с беременностью, родами и 

воспитанием ребенка. 
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Стресс является мощным барьером для наступления беременности, поэтому 

важным для психотерапевтического сопровождения женщин в программе является 

выявление невротических и психосоматических реакций нозогенной этиологии. Для 

скрининга нами используется четырехмерный опросник дистресса, депрессии, тревоги и 

соматизации (4DSQ), который заполняется самой пациенткой. При выявлении нарушений 

для женщины составляется индивидуальная психотерапевтическая программа.  

На первом этапе проводится диагностика готовности пары к родительству, 

диагностика мотивации и психологического настроя на ВРТ, наличия психосоматических 

блоков репродуктивной системы,  травматических событий личной, семейной истории, 

связанных с репродукцией и родительством, системных семейных нарушений, личного 

перинатального опыта. 

Очень часто в процессе психотерапии выявляется внутренняя неготовность 

женщины к материнству, даже если женщина заявляет, что очень хочет стать мамой. 

Другим вариантом мешающим репродукции может стать чрезмерное желание, стремление 

стать мамой. Зачастую слишком высокий заряд энергии этого желания подавляет 

возможность его исполнения. Слишком высокая потребность в материнстве скрывает что-

то глубокое, зачастую страх. У психологов по этому поводу есть метафора айсберга ; чем 

сильнее желание, которое на поверхности, тем сильнее страх этого, который погружен 

глубоко в бессознательное. Психотерапия позволяет посмотреть внимательно на 

мотивацию, ответить на простой вопрос: «Зачем вам нужен ребенок? Что случится, если 

вы никогда не станете мамой?». Как правило, в этом судорожном стремлении стать мамой 

есть много нерешенных задач самой женщины.. И ребенок — это только желание не 

видеть и не чувствовать эти нерешенные проблемы и неудовлетворенные потребности. 

Другим моментом при готовности к родительству у пациентов может быть неготовность к 

метолам ВРТ.  

Если для пациентки на первом месте стоит физическое отягощение  при ВРТ - 

психический дискомфорт, неопределенность результата, опасения по поводу нехватки 

материальных ресурсов, то это неготовность к ВРТ. 

Если пациентка в качестве неблагоприятного для себя результата лечения 

высказывает опасения, что ребенок родится, нездоровый, зачатый "не тем способом", "не 

мой" (при использовании донорских программ), то это говорит о неготовности к 

родительству. У такой пары запрос на ребенка социальный, но на данный  момент пара не 

готова к изменению жизни, семейных отношений и т.п.      

На основании полученных результатов диагностики разрабатывается как семейный 

(для пары), так и персональный для каждого партнера план психотерапии выявленных 

нарушений. 

Если женщина имеет длительный опыт лечения бесплодия, необходимо провести 

психотерапевтическую работу с так называемой "выученной беспомощностью". У 

женщины может сложиться ошибочное убеждение, что ее участие сведено к минимуму - 

вводимые гормоны вызывают суперовуляцию, поддерживают эндометрий, врачи 

забирают яйцеклетки и осуществляют оплодотворение. Психотерапевт помогает донести, 

что за женщиной остается последнее и очень важное слово - нужно позволить гормонам 

выполнить свою задачу в теле. И самое главное нужно принять эмбрион - позволить ему 
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"укорениться". Без ее внутреннего согласия, без особого внутреннего состояния  всем 

этим этапам очень сложно реализоваться. 

 В качестве основного психотерапевтического воздействия предложена и 

личностно-ориентированная психотерапия в сочетании с системной семейной и 

репродуктивной психотерапией в индивидуальной и групповой  формах.  

На групповых занятиях женщины учатся доверять своему телу, у них формируется 

образ будущего материнства. Это достигается с помощью проективных, телесных, 

медитативных и арт-терапевтических упражнений. Нами используются такие методики, 

как "рисунок себя", " я и мой будущий ребенок", приемы релаксации, куклотерапии.  

 Программа психотерапевтического сопровождения женщины в протоколе ЭКО 

(второй этап) полностью соответствует медикаментозному циклу: подготовка 

(стимуляция овуляции), забор яйцеклеток, оплодотворение, перенос эмбриона и ожидание 

результата. 

По данным Е. И. Захаровой, совпадающим с нашими наблюдениями, участницы 

программы ЭКО на фоне ярко выраженного стремления к наступлению материнства не 

видят себя в роли матери, не готовы принять на себя выполнение родительских функций. 

Их представления о будущем ребенке и о себе в роли матери далеки от реальности и  

зачастую носят эйфорический характер.  

Базовая структура каждой сессии на этом этапе - отдых и глубокое расслабление. 

Это необходимо для того, чтобы уменьшить стресс, проявить мотивацию женщины, 

сдвинуть ее с задачи получения беременности на задачу вынашивания, рождения и 

воспитания ребенка. 

При реализации программы важно учитывать, что у женщин, имеющих в анамнезе 

репродуктивные потери, в беременность уровень тревоги значительно выше, чем у 

женщин, не имеющих такого опыта. 

Особенности пациентов, вступивших в протокол ЭКО: 

-  пациенты ожидают от врача удовлетворения своей потребности в информации – 

причем именно в той форме, которая снижает их тревожность 

-  хотят постоянного комментирования всех манипуляций , своих физических и 

психических состояний на понятном им языке 

- хотят создание для себя ситуации безопасности и эмоционального комфорта, а в 

случае эмоционального дискомфорта и повышения уровня тревоги провоцируют врача на 

взаимодействие, соответствующее привычным для них паттернам (шаблонам) детско-

родительских отношений, привлекая внимание и личностное отношение врача присущими 

им для выхода из стрессовых ситуаций способами, зачастую занимая детскую позицию во 

взаимодействии с врачом и персоналом видят во враче родительскую фигуру и переносят 

на него проблемы своих детско-родительских отношений, что может проявляться в 

демонстрации страхов, тревог, беспомощности  
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-  пациенты могут испытывать чувство отверженности, вины, стыда и 

долженствования, не соответствующие реальным ситуациям и задачам лечения 

 -  могут проявление раздражительность и агрессию как привычный паттерн 

защитного поведения  

- могут неосознанно вовлекать врача в разрешение своих  проблем в супружеских 

отношениях 

Для успешного результата лечения методами ВРТ важна трехсторонняя 

координация взаимодействия пацииента, врача-репродуктолога и психотерапевта на всех 

этапах лечения: 

Этап 

лечения 

Пациент Репродукт

олог 

Психотерапевт 

Этап 

принятия 

решения об ЭКО 

Информир

ование, помощь в 

разрешении 

сомнений и 

принятии 

решения 

Предостав

ление подробной 

информации на 

доступном для 

пациента языке, 

описание всех 

процедур, 

обязательное 

объяснение 

действий врачей 

на всех этапах 

протокола  

 

Информирование, 

диагностика и коррекция 

проблем психологической 

готовности к 

родительству, помощь в 

принятии решения, в 

связи с возникновением  

проблем принятия самого 

«искусственного» способа 

получения ребенка, 

сомнения в его 

«правильности» 

и безопасности для 

женщины и здоровья 

потомства, потребность 

в достоверной 

информации, выбор 

клиники и методов 

лечения, переоценка себя 

и своей способности 

к воспроизводству. 

Подготовк

а к процедуре 

ЭКО 

Потребнос

ть в установлении 

доверительных 

отношений на 

этапе знакомства, 

получения 

информации и 

адаптации к 

ситуации 

 

Выделение 

времени для 

обсуждения 

конкретных 

вопросов 

пациентов, 

информирование 

об образе жизни, 

возможных 

ограничениях, 

комментирование 

информации, 

полученной 

пациентами из 

других 

Диагностика 

психологической 

готовности пары к ВРТ, 

коррекция тревоги, 

связанной с прогнозом 

успешности, процессом 

созревания яйцеклеток, 

качеством спермы, что, 

учитывая роль стресса 

в регуляции системы 

размножения, может 

неблагоприятно влиять 

на результаты лечения, 

разрешение сомнений, 

этических проблем  и 
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источников 

 

проблем семейных 

отношений, т.к. для 

некоторых мужчин 

качество спермы 

непосредственно связано 

с представлением о 

«мужской силе», 

сексуальности, своей 

личностной 

состоятельности. 

 

Стимуляци

я овуляции 

 

Потребнос

ть в опекающей и 

личностно 

заинтересованной 

позиции врача на 

этапе 

стимуляции, 

потребность в 

комментировании 

своих телесных 

состояний и 

психических 

переживаний 

 

Информац

ия о действии 

гормонов на 

физическое и 

психическое 

состояние 

пациентки, 

обсуждение 

вопросов 

самочувствия, 

тревог и 

сомнений 

пациентов 

 

Психологический 

настрой, коррекция 

тревоги, психологическая 

поддержка, 

комментирование и 

помощь в переживании 

телесных и психических 

состояний, коррекция 

семейных отношений, т.к. 

в этот период возникают 

проблемы, связанные с 

различной долей участия 

мужчины и женщины в 

процедурах  

 

Пункция и 

перенос 

эмбрионов 

Тревожнос

ть, иногда паника 

на этапе пункции 

и подсадки, страх 

неудачи, чувство 

беспомощности 

 

Удовлетво

рение 

потребности  в 

информации о  

качестве 

эмбрионов и их 

развитии, 

комментирование 

физического и 

психического 

состояния, 

рекомендации по 

образу жизни 

 

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 

 

Этап 

ожидания 

результата 

 

Тревожнос

ть, невротизация, 

усиление 

чувствительности 

к телесным 

процессам, 

(женщина 

напряженно 

вслушивается 

в себя, 

«сканирует» 

ощущения 

Комменти

рование 

состояния 

пациентов, 

эмоциональная 

поддержка 

 

Сопровождение 

периода ожидания, 

коррекция  тревоги 

и  эмоционального 

напряжения,  поддержка 

настроя на успех, 

коррекция семейных 

отношений 
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в области матки, 

что провоцирует 

постоянное 

физическое 

напряжение 

в органах малого 

таза и само 

по себе 

неблагоприятно 

влияет на процесс 

имплантации 

эмбриона), 

потребность в 

контакте с врачом 

и поддержке,  

переживание 

ощущения 

одиночества, 

беспомощности, 

(что усугубляется 

перерывом 

в общении 

с врачом, 

а нередко 

невозможностью 

поделиться 

с близкими, 

особенно в тех 

случаях, когда 

факт 

использования 

ВРТ скрывается)  

Адаптация 

к беременности 

Тревожнос

ть, недоверие, 

потребность в 

поддержке на 

этапе адаптации к 

беременности, 

непривычность 

новых телесных 

ощущений 

и эмоциональных 

состояний при 

беременности, 

страх возможных 

неблагоприятных 

исходов 

(особенно при 

опыте неудач) 

 

Спокойное 

отношение к 

эмоциональным 

реакциям 

пациентов, 

объяснение 

состояний 

пациентки, 

рекомендации по 

образу жизни 

 

Разделение 

переживаний, 

комментирование 

неожиданных чувств, 

поддержка в адаптации 

к беременности, 

коррекция растерянности, 

работа с тревогой, 

страхом прерывания 

беременности, смещение 

мотивации с зачатия 

и борьбы с бесплодием на 

вынашивание и рождение 

в срок здорового ребенка,  

коррекция семейных 

отношений в связи со 

сформированным 

паттерном партнерских 

отношений в форме 

«борьбы с проблемой», 
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Переживан

ие неудачи 

Потребнос

ть в 

сопереживании и 

поддержке при 

неудаче, 

переживание 

внутреннего 

конфликта между 

мотивацией 

рождения ребенка 

и представлением 

о чрезмерной 

за это плате, что 

вызывает чувство 

вины перед 

ребенком, собой, 

близкими и даже 

врачом  

Эмоционал

ьная поддержка, 

объяснение 

возможных 

причин неудачи, 

обсуждение 

необходимости 

реабилитации, 

психологической 

помощи, 

определение 

сроков  

подготовки к 

следующей 

попытке с учетом 

времени на 

переживание горя  

Разделение 

переживаний, помощь в 

отреагировании неудачи, 

переживания 

потери, встраивание 

полученного опыта 

в картину жизни, 

определение динамики 

переживания горя, 

диагностика готовности к 

следующей попытке, 

коррекция семейных 

отношений после утраты 

 

Задачами  психотерапевтической  работы в отделении вспомогательных 

репродуктивных технологий являются: 

- определение психологических и психосоматических причин, мешающих 

успешному зачатию и рождению ребенка 

- формирование адекватной мотивации на рождение ребенка и использование ВРТ  

- помощь в преодолении тревог и страхов, связанных с бесплодием и лечением 

методами ВРТ, помощь в осознании  роли психологических факторов в нарушении 

репродуктивной функции 

-  помощь паре в настрое на успех лечения 

- помощь в преодолении стрессовых ситуаций в процессе лечения и коррекции 

негативных эмоциональных состояний  

- работа с психоэмоциональными  последствиями бесплодия,  опытом неудач в его 

лечении  

- преодоление  "выученной беспомощности" 

- коррекция проблем в семейных отношений, которые могут не осознаваться парой 

как причины неудач  

- психологическая помощь врачам ВРТ с учетом их специфики работы в ситуации  

хронического стресса, хронической усталости, психологических проблем взаимодействия 

«врач-пациент» для профилактики эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации 

Таким образом, распространенность процедур ВРТ, их специфика и последствия 

их использования настоятельно требуют включения психотерапевтической работы как для 

пациентов ВРТ, так и для врачей. В этих целях на базе КДО ПЦ планируется организация 

"Школы для пациентов программы ВРТ". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный план проведения групповых занятий с женщинами на этапе 

преодоления бесплодия методами ВРТ  и подготовки к родительству  врачом-

психотерапевтом консультативно-диагностического отделения. 

Психотерапевтическая группа для женщин, планирующих участие в программах 

ВРТ «Стану мамой» рассчитана на 6-8 участниц. 

Курс состоит из 12 еженедельных занятий по 2,5 - 3 часа. 

 В процессе работы группы исследуется готовность к родительству, мотивы 

зачатия,  рождения ребенка, выявляется конфликт мотивов. Прорабатываются страхи 

и тревоги, связанные с беременностью, родами, будущим материнством. 

Работа в группе включает в себя исследование личностных проблем, влияющих на 

реализацию репродуктивной функции,  исследование системных родовых программ, 

партнерского взаимодействия. 

В работе группы используются методы эриксоновского гипноза, системной 

семейной терапии, моделирования психологического пространства, арт-терапии, работа с 

генограммой, куклотерапия, проективные диагностические методики.  

Занятие 1. Знакомство.  

Цель: Снижение эмоционального напряжения и создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Работа в круге. Принятие правил группы, договор о конфиденциальности, 

прояснение формата работы. 

Знакомство участников друг с другом. В тренинге участницам  дается  

возможность, обычно недоступная в реальной жизни, – выбрать себе любое имя. Этот 

прием  создает некоторую безопасность, дает возможность использовать стратегии 

поведения, которые ранее женщиной не применялись.  Инструкция ведущего: " Вам 

дается 30 секунд для того, чтобы выбрать себе игровое имя и написать его на бейдже. 

Остальные члены группы – и ведущий тоже – в течение всего тренинга будут обращаться 

к вам только по этому имени."  

Членам группы предлагается представиться. Каждый, по очереди, надевает бейдж, 

называет свое имя и объясняет, чем оно ему нравится, перечисляет те качества, которые 

способствуют или мешают эффективному общению, называет свое хобби, девиз жизни.  

Представление проходит по кругу. Участники имеют право задавать любые 

вопросы. Краткая презентация проблемы, запросы, ожидания от работы в группе. 

Обсуждение тревог и ожиданий, связанных с трудностями зачатия, участием в программе 

ВРТ. 

 Домашнее задание. На первом  занятии домашним заданием будет "Лепка себя" 

(скульптура из пластилина). 
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 Занятие 2. Принятие себя. 

Цель: Знакомство со своим телом 

Отображение каждой участницей своего состояния в виде хлопка ладонями.  

Опрос о выполнении домашнего задания. Презентация в круге вылепленного 

образа. Исследование проекции отношения женщины к своему телу в скульптуре. 

Нарушение контакта с телом и проблема бесплодия. Работа с арт-терапевтическими 

методиками "Рисунок себя" в разных интерпретациях (смотрим, видит ли тело 

возможности для материнства).  

Исследование наличия в теле страхов, связанных с использованием ВРТ для 

зачатия ребенка.  

Менструальный цикл. Эмоциональные изменения в процессе цикла. Избавление от 

лишнего стресса, расслабление. Связи разума и тела. 

Групповой шерринг. Обратная связь. 

 Домашнее задание. Подготовить по списку материалы для практической работы 

Занятие 3.  Этапы жизни женщины. Практическое занятие по работе с 

народной куклой "Девка- баба". 

Цель: Получить представление об основных этапах в жизни женщины. 

Обсуждение в круге проблемы возрастных и семейных  кризисов, перехода 

на следующую фазу жизненного цикла и психологической фиксации на определённом 

этапе. Репродуктивный цикл. Обсуждение   "неестественного зачатия" при ВРТ. 

Рассказ о значении образа куклы, ее истории,  

Изготовление народной куклы "Девка_- Баба" является своеобразным проективным 

тестом, отражающим инициированность  клиентки в "женскую суть" или "застревание" в 

"девках".  

Групповой шерринг.  Обсуждение работ, чувств, с какими куклы изготавливались, 

инсайты. 

Домашнее задание. Подготовить список того, что доставляет удовольствие 

(продукты, фильмы, ощущения, запахи и т.п.) , работа с неоконченным предложением "Я 

хочу..." 

Занятие 4. «Мы родом из детства» . 

Цель: Проработка отношений с матерью. 

Опрос о выполнении домашнего задания. Обсуждение.  
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Инструкция: Необходимо взять 2 листа бумаги. На первом листе нужно выписать 

все те особенности, поступки матери, которые хочется оставить за пределами своей 

жизни. На втором листке написать список, в котором отразить все поступки, умения, 

качества, которые хочется взять от матери в свою жизнь. Каждый из списков начинаем с 

личного обращения. Например, «Ты делала…», «Ты умеешь…» 

На втором этапе предстоит следующая работа: 

По поводу первого списка – последовательно ищем позитивную сторону в каждом 

пункте из списка. 

По поводу второго списка – благодарим и с благодарностью принимаем  качество 

или умение. Можно попросить маму передать это умение или качество. Передача может 

происходить в виде подарка при работе с воображением и движением. 

Работа с генограммой. 

Необходимо построить женскую генограмму в которой прослеживается история 

женщин рода. Прежде всего, необходимо обратить внимание на историю материнства и 

отношений с мужчинами.   Генограмма должна быть построена на максимально 

возможное количество поколений. 

Семейная система и ее влияние на собственное материнство. Родительские 

послания и их влияние на жизнь женщины  Как отношения с мамой влияют на женское 

здоровье. 

  Домашнее задание: Завершить генограмму. Отобрать и принести на следующую 

встречу свои детские фотографии. 

Занятие 5.  Работа с Внутренним Ребёнком.  

Цель: Проработка проблем самооценки. Встреча с ребенком внутри себя.  

Опрос участниц  о выполнении домашнего задания. 

Понятие о Внутреннем Ребёнке. Влияние особенностей обращения со своим 

Внутренним Ребёнком на отношение к будущему ребёнку.  

Перед работой с этим упражнением женщине необходимо просмотреть свои 

детские фото и принести их на встречу. 

Упражнение по работе с "внутренним ребенком":  

Начинаем с расслабления. "Примите удобную позу. Ваше тело расслаблено. Глаза 

закрыты. Сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Представьте себя в 

каком-нибудь тихом и уютном месте. Может быть, это будет светлая роща ранним 

солнечным утром: слышите, как звонко поют птицы? Может быть, это будет маленький 

песчаный пляж на берегу ласкового теплого моря, мягко освещенного закатным солнцем. 

Волны плавно накатываются одна за другой, тихо шуршат по песку... Попытайтесь 

вспомнить самое приятное место из своего детства, место, где вы чувствовали себя 

комфортно. Теперь вспомните себя таким, каким вы были в детстве, – три, четыре, пять 

лет... Представьте, что этот малыш стоит перед вами. Попытайтесь понять, что он 
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чувствует. Выглядит ли он радостным или печальным? Может быть, он рассержен или 

обижен на кого-то? Может быть, он чего-то боится? Погладьте малыша по голове, 

улыбнитесь ему, обнимите его. Скажите, что любите его, что теперь всегда будете рядом с 

ним, будете поддерживать его и помогать ему. Скажите: «Я люблю тебя. Я принимаю тебя 

таким, какой ты есть. Ты прекрасен! Я хочу, чтобы ты был счастлив». После этих слов 

представьте, что малыш улыбается вам в ответ и обнимает вас крепко-крепко. Поцелуйте 

его, скажите, что ваша любовь неизменна и всегда остается с ним: «Я всегда с тобой. Я 

люблю тебя!». Теперь отпустите малыша, почувствуйте, как этот ребенок как будто 

входит внутрь вас. 

Постепенно выйдите из релаксации, сделайте глубокий вдох-выдох, откройте глаза. 

Скажите себе: «Я совершенна. Я принимаю и люблю себя полностью. Я создаю свой 

прекрасный мир, наполненный радостью и любовью». 

Занятие 6. Ресурсы.  

Цель: Актуализация ресурсов. 

Виды ресурсов: внутренние  и внешние, физические, когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие. 

Значение контакта с ресурсами в жизни женщины. Значение навыка 

восстановления ресурсов для благополучного вынашивания и рождения ребенка. 

Осознание существующих ресурсов и их достаточности/дефицита для готовности 

стать матерью. «Хочу родить ребёнка, или мне уже надо родить?» Доминирующие 

инстинкты и конфликт желаний. Осознание истоков переживаний по поводу отсутствия 

ребёнка в семье.  

Соблюдение баланса "брать-давать". 

Восстановление контакта с внутренним ресурсом.  

Техника получения ресурса через "благословение"  Данная техника особенно 

полезна тем женщинам, которые в собственной генограмме не обнаружили ресурсных 

случаев. 

.Дается задание вспомнить женщин рода, чья история материнства является 

успешной. Мысленно представляем ее образ перед собой и обращаемся с просьбой о 

благословении на материнство. Благословляющие слова предваряются вручением 

благословляемой женщине специального подарка, который может символизировать 

счастливое материнство. 

 Благословение с символическими подарками разыгрывается психодраматически. 

Подарки представляются визуально. После символического принятия подарков 

необходим этап телесной интеграции. На данном этапе предлагается, взяв подарок в руки, 

расслабиться и попросить свое бессознательное повести руки к той части тела, которую 

оно выберет  в качестве важного для интеграции подарка. После того как руки 

прикоснутся к нужному участку, необходимо, не отрывая в течение некоторого времени 

рук, прислушаться к ощущениям в своем теле. 
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Занятие 7.  Женско-мужские отношения. 

Цель: Исследование партнерских отношений участников группы. 

Представление о женско-мужских отношениях, семейных ролях. Нарушение 

ролевых отношений и представление о месте ребёнка в семье (какая роль ему 

приготовлена?). Модель адекватных отношений. Семейные роли и правила. 

Использование техники "Моделирование психологического пространства". 

 Домашнее задание. Исследовать и записать собственные страхи и опасения, 

связанные с беременностью, родами, воспитанием ребенка. 

Занятие 8. "Проявление тайного". Бессознательные страхи перед появлением 

ребёнка и работа с ними. 

Цель: Снижение повышенной тревоги и преодоление страхов. 

Опрос участниц  о выполнении домашнего задания.  

Обсуждение возможных психологических причин бесплодия, того, какой страх 

мешает открыться беременности. Осознание его, откуда он появился (от родителей, из 

собственного опыта, из опыта знакомых). Написать свои страхи на листе бумаги.  

После этого женщины удобно садятся так, чтобы можно было  расслабиться. 

Инструкция:  Подумайте о страхе, который мешает наступить вашей беременности. 

Подумайте, где, в каком уголке своего тела Вы позволили жить этому страху. Где этот 

страх, в какой части тела, в каком органе? Какого он цвета? Холодный? Горячий? 

Мысленно зажгите свечу. Огонь несет в себе очищающую силу. А вы, смотря на пламя, 

глубоко вдохните. Выдохните. Почувствуйте как вместе с выдохом выходит страх и 

сгорает в пламени свечи. Вдох...Представьте, что состояние беременности наполняет вас. 

Примите свою беременность. Почувствуйте себя частичкой единого целого. Побудьте в 

состоянии принятия ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ощутите СЧАСТЬЕ быть женщиной. 

 Обсуждение своего опыта в круге. 

Следующее задание - работа с тем страхом, который в настоящий момент 

беспокоит сильнее всего. 

Инструкция: "Возьмите цветные карандаши или фломастеры и лист бумаги 

А4.Нарисуйте свой страх и дайте ему имя. Что изображено на рисунке? Какие ощущения 

у  вас возникали во время рисования? Напишите или мысленно придумайте рассказ о 

своем страхе по имени. Теперь вам предстоит уничтожить свой страх по своему выбору: 

1. сжечь или порвать и выкинуть рисунок страха; 

2. превратить страшное в смешное, дорисовав рисунок; 

3. украсить его, чтобы он стал симпатичным или добрым; 

4. либо придумать свой вариант. 

А теперь ответьте для себя на следующие вопросы: 

1.Какой способ избавления от страха вы выбрали? 



18 
 

2.Какой этот страх сейчас? 

3. Какие ощущения у вас возникали во время «избавления»? 

4. Изменилось ли ваше отношение к данному страху теперь? 

  Домашнее задание. Рисунок "Я и мой будущий ребенок" 

Занятие 9. Приближение к материнству. 

Цель: Изучение мотивации к рождению ребенка . 

В круге представление домашнего задания. 

Упражнение «Письмо будущему ребенку» 

Инструкция: " Представьте, что Ваш малыш родился на свет, представьте, как он 

выглядит. Напишите то, что Вы хотели бы ему сказать, поделитесь с ним своими 

эмоциями, чувствами, планами и т.д." 

Обсуждение чувств, возникших при написании письма. 

Упражнение «Коллаж мечты». Для работы необходимы старые журналы, цветные 

карандаши, бумага формата А4. 

Инструкция:1. Подумайте и запишите, о чем вы мечтаете в разных сферах 

собственной жизни. Обратите внимание на то, что  должны быть учтены, по меньшей 

мере, 5 областей: отношения, семья, материальная сфера, самореализация, здоровье. 

Проанализируйте, в какой из сфер у вас  максимальное количество пробелов: 

больше всего мечтаний будет связано именно с ней. Но не стоит забывать и об остальном. 

2. Теперь из разных картинок создайте коллаж, который отразит это. Если не 

найдете подходящей иллюстрации – дорисуйте то, чего не хватает. Дайте название 

готовому произведению. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Теперь вы понимаете, куда движетесь?  

2. Чаще спрашивайте себя: "как то, что я делаю в эту минуту, приближает меня к 

моей мечте?" 

3.Нравится ли вам то, что получилось? 

 

Домашнее задание. Подготовить материалы для практической работы. 

Занятие 10. «Храни меня, мой талисман...»  

Цель: Снижение тревожного состояния с помощью изготовления народной куклы. 

Работа по изготовлению материального «талисмана» — народной куклы  

«уносящая тревоги».  

Групповой шерринг. Участники могут поделиться своими чувствами,  

переживаниями во время изготовления куклы. 
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Домашнее задание. Подготовить материалы для практической работы. 

Занятие 11.Практическая работа - изготовление куклы "Пригласи дитя в 

семью". 

Цель: Создание позитивного образа будущего материнства. 

Работа с проективным осознанием готовности к материнству через создание 

народной куклы. 

Домашнее задание: Подумать, что хотела бы оставить в группе, с чем расстаться, а 

что нового захотела взять для себя (как опыт, как ресурс.)  

Занятие 12.  Закрытие группы. 

Цель: Завершение  групповой работы. Отбор женщин на прохождение 

индивидуальной психотерапии (по показаниям). Выбор дефицитарного блока для 

продолжения групповой поддерживающей психотерапии (по желанию, открытая группа).  

Подведение итогов  работы группы. Обсуждение плюсов и минусов, что 

понравилось, а что нет, что было проживать сложнее, а что легче. Участники группы по 

кругу имеют возможность высказать мнение, насколько эффективным им показался 

тренинг, насколько он оправдал их ожидания, что нового открыл в области осознания 

мотивации рождения ребенка, оказал ли влияние на субъективный уровень стресса 

конкретного участника в процессе подготовки к использованию методов ВРТ; можно 

также обратиться с репликой непосредственно к кому-либо из группы или к ее 

руководителю. 

 Рисуночная методика "Путешествие в страну родительство". Совместное 

обсуждение рисунков. Завершающий ритуал.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный план проведения групповых занятий с женщинами на этапе 

психотерапевтического сопровождения в протоколе ЭКО врачом-психотерапевтом 

консультативно-диагностического отделения. 

Психотерапевтическая  группа поддержки «Кенгуру» для женщин и пар, 

вступивших в протокол ВРТ рассчитана на 4 занятия по 2, 5- 3 часа, в группе 4-6 человек. 

Психотерапевтическая работа с женщинами в данной программе построена с 

учетом дня цикла.  Это связано с четким регламентом протокола ЭКО. 

Зарождение жизни, тайна зачатия - процесс очень тонкий, и, чем более он 

неосознаваемый и неконтролируемый, тем лучше. Так задумано природой, ведь должна 

произойти  синхронизация самых разных внутренних систем организма и внешнего 

поведения, а желание контролировать и управлять ситуацией усложняет эту работу. И 

цель психотерапии на этом этапе – снять контроль,«отключить женщине голову», чтобы 

дать телу шанс выполнить свою задачу. 

Занятие 1. Знакомство.  

Работа в круге. Принятие правил группы, прояснение формата работы. 

 Первый день цикла — начало,  первый день приема стимулирующих лекарств. 

Работа с принятием этого, обсуждение начала программы ВРТ, изменившихся ощущений, 

если они есть, страхов и опасений. 

Помощь в  осознании своих чувств и выражении их. 

 Обучение релаксации.  В релаксации работаем с принятием гормонов и лекарств 

как помощи нашему телу на пути к рождению здорового ребенка. "Мы рождены в 

женском теле, чтобы давать жизнь новому. Наше тело, наша психика устроены так, чтобы 

продолжать человеческий род за этой планете. Эта программа встроена в нас, в женское 

тело по умолчанию. Доверяя телу, мысленно соглашаемся, что оно подготовило 

яйцеклетки самого высокого качества для этого цикла, визуализируем образы здорового 

роста фолликулов в яичниках в достаточном количестве и развития полноценных 

яйцеклеток." 

Домашнее задание: Формируем список занятий, который скрасит период ожидания 

результата. 

Занятие 2.  Проработка страхов и настрой на успешное зачатие ребенка. 

Опрос участниц  о выполнении домашнего задания. 

 

Основная часть. Овуляция. Оплодотворение. Имплантация плодного яйца. Первый 

триместр беременности. 

Обсуждение факторов влияния на начальных этапах беременности в естественном 

цикле и в циклах ЭКО. 

Настрой на успешное материнство. 

 

Дается задание написать  в виде сказки историю встречи яйцеклетки и сперматозоида. 
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Женские вибрации (практики на выявление энергий (женских, мужских, детских, 

возрастных – упражнение "пирогэнергий"). 

 

Выявление страхов. Упражнение "Как приручить страхи". 

 

Гиперконтроль в программе ВРТ и его  влияние на зачатие и благополучную 

беременность. 

 

Занятие 3. Ресурсы.  

Значение контакта с ресурсами в жизни женщины. Осознание существующих 

ресурсов и их достаточности/дефицита для готовности стать матерью. Соблюдение 

баланса "брать-давать" 

Рекомендации на время ожидания результата. 

 Упражнение на релаксацию. Ведущий: примите удобную позу, закройте глаза и 

расслабьтесь, почувствуйте как ваше тело тяжелеет и теплая волна растекается по 

мышцам. Сейчас я буду предлагать вам кое-что представить, услышать, ощутить. Не 

старайтесь и не заставляйте себя, просто позвольте себе наблюдать за собой. Перед вами 

из темноты появляются красивые резные ворота. Вы протягиваете руку и открываете их. 

За ними виден прекрасный сад. Вы идете по дорожке и любуетесь яркими цветами, 

шелковистой изумрудной травой, слышите шелест листьев, пенье птиц. Ветер доносит до 

вас аромат цветов и свежесть утреннего воздуха. Вас наполняет ощущение легкости и 

свободы. Вы гуляете по дорожке и вот впереди замечаете необычное сияние. Чем ближе 

вы подходите, тем яснее проявляются контуры прекрасного цветка. Вас тянет к нему, вы 

чувствуете что-то близкое и родное. Подойдите и всмотритесь в него. Он неповторим и 

единственен, он прекрасен. Поговорите с ним, скажите ему то, что вы испытываете. 

Откройте глаза и взгляните на мир так, как его видит этот цветок, узнайте, что он 

чувствует, что он думает, как ему в этом мире... Раз, два, три. Сейчас вы опять – это вы, 

что вы сейчас испытываете к цветку, к миру? Скажите об этом. Скажите, что вы его 

любите. А теперь попрощайтесь с цветком и возвращайтесь к воротам. Оглянитесь. Этот 

сад – сад вашей души, и вы в любой ситуации можете получить поддержку, вспомнив это 

место. 

Занятие 4. Подготовка к пункции, переносу и вынашиванию. 

Подготовка тела к пункции и забору яйцеклетки. Обучение расслаблению и 

отпусканию. Сохраняем связь с будущим ребенком для поддержания включенности 

женщины в процесс. Создание ресурсного оберега - народной куклы "Младенчик". 

Восстановление контакта с внутренним ресурсом.  

«Возделывание почвы» Подготовка матки через визуализацию к принятию 

оплодотворенной яйцеклетки. 

 Подготовка к  двухнедельному периоду ожидания. Создаем состояние 

благодарности, изобилия. Расслабленный живот. Работа с эмоциями и чувствами.  Матка – 

чудесный дом для эмбриона. Идеальное место для имплантации с нужным количеством 

прогестерона. Работа с образом семечка, опущенного  в благодатную почву. Уход за ним, 

поддержание условий для его прорастания и развития. Доверяем своему телу, своей 
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интуиции. Формируем картину будущего материнства. Ждем результатов. Готовимся к 

принятию любого результата. 

Прописываем в подсознании перспективу успешного зачатия ребенка - методика 

"Путешествие в страну беременность." 

Индивидуальная консультация психотерапевта в день сдачи ХГЧ. В 

зависимости от результата либо женщина идет в программу психотерапевтического 

сопровождения беременности (4), либо в программу терапии утраты.(6) 

  



23 
 

При подготовке работы использованы следующие материалы: 

1. Письмо Минздрава России N 15-0/10/1-7577, ФФОМС N 12573/30-4/и от 

22.12.2016 "О повышении эффективности процедуры ЭКО за счет средств ОМС" 

 

2. В.С. Корсак, А.А. Смирнова, О.В. Шурыгина "ВРТ В РОССИИ В 2015 г" 

Комитет по Регистру ВРТ //  РАРЧ Сборник тезисов XXVII Международной конференции 

РАРЧ "Репродуктивные технологии сегодня и завтра", Санкт-Петербург 2017 г. с. 75 

 

3. Володина В.В., Иванова Н.Б. "Психотерапия в процессе подготовки женщин к 

программе ЭКО" (Информационно – методическое письмо для врачей акушеров – 

гинекологов, врачей- психотерапевтов, медицинских психологов) Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ Главное управление здравоохранения 

Воронежской области ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница № 1» Воронеж  

2008 

 

4. Коротких И.Н., Володина В.В., Иванова Н.Б., Карпенко А.А. " 

Психотерапевтическое сопровождение беременности на различных этапах течения 

беременности в норме и при ее патологии " (Информационно – методическое письмо для 

врачей акушеров – гинекологов, врачей- психотерапевтов, медицинских психологов) 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ Главное управление 

здравоохранения Воронежской области ГУЗ «Воронежская областная клиническая 

больница № 1» Воронеж 2009 

 

5. Володина В.В., Иванова Н.Б. "Коррекция эмоциональных реакций у женщин на 

различных сроках беременности." (Информационно – методическое письмо для врачей 

акушеров – гинекологов, врачей- психотерапевтов, медицинских психологов) 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ Главное управление 

здравоохранения Воронежской области ГУЗ «Воронежская областная клиническая 

больница № 1» Воронеж  2010 

 

6. . Володина В.В., Иванова Н.Б. "Организация психотерапевтической помощи 

женщинам в ситуации репродуктивных потерь." (Информационно – методическое письмо 

для врачей акушеров – гинекологов, врачей- психотерапевтов, медицинских психологов) 

Департамент здравоохранения Воронежской области, БУЗ ВО  «Воронежская областная 

клиническая больница № 1» , Воронеж 2016 

 

7. Блох М.Е.,  Добряков И.В.  "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В 

КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ" // Журнал акушерства и женских болезней. -2013. Вып. 3,с. 16-19  

 

8.  ФИЛИППОВА Г. Г. ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС: УСИЛЕНИЕ РИСКА ПРИ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 

БЕСПЛОДИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ Сборник 

тезисов VI-ой Международной научной конференции"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ". Под редакцией: Карабановой О.А., Захаровой 

Е.И., Чурбановой С.М., Васягина Н.Н.. 2015 Издательство: Уральский государственный 

педагогический университет (Екатеринбург) https://elibrary.ru/item.asp?id=25742309 

 

9. Якупова В.А. Захарова Е. И " Особенности переживания беременности при ЭКО 

"Сборник тезисов VI-ой Международной научной конференции"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ". Под редакцией: Карабановой О.А., Захаровой 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=461721
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742269
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742269
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742269
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8000
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8000
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742269
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742269


24 
 

Е.И., Чурбановой С.М., Васягина Н.Н.. 2015 Издательство: Уральский государственный 

педагогический университет (Екатеринбург) 

http://psyjournals.ru/files/77707/sbornik_psychologicheskie_problemi_semji_sekcia_3.pdf 

  

10. Материалы выступления д.п.н. Г.Г. Филипповой (г. Москва) на областной 

научно-практической конференции «Охрана репродуктивного здоровья женщины»  на 

базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» 16.05.2016, г.Воронеж. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8000
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8000

