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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Одной  из  актуальных  проблем  современности  является  бесплодие, 

обусловленное  сочетанием  социального,  психического  неблагополучия  и 

практически  всегда  физического  нездоровья  и  психологического 

напряжения в семье. По данным ВОЗ, частота бесплодных браков колеблется 

в широких пределах и не имеет тенденции к снижению во всех странах мира 

(В.И. Кулаков 2002). Так, по данным различных авторов (В.И. Кулаков 1999, 

В Н  Прилепская 2001) распространенность бесплодия в европейских странах 

в среднем составляет  около  14%, в России  от  8 до  17,8%  По  определению 

ВОЗ,  бесплодным  считается  брак,  в  котором,  несмотря  на  регулярную 

половую  жизнь в  течение  1 года  без  использования  методов  контрацепции, 

беременность  не  наступает,  при  условии,  что  супруги  находятся  в 

детородном возрасте (Т.Я. Пшеничникова  1991). 

Благодаря  достижениям  медицинской  науки  второй  половины  XX  и 

начала XXI  веков,  в частности разработка  и внедрение  в практику  методов 

вспомогательных репродуктивных  технологий (ВРТ), реальную  возможность 

иметь  детей  обрели  супружеские  пары,  ранее  обреченные  на  бездетность. 

Одним  из  наиболее  перспективных  методов  лечения  бесплодия  является 

метод  экстракорпорального  оплодотворения  (ЭКО).  В  настоящее  время 

результативность  ЭКО  —  достигает  максимально  40%,  а  количество  детей, 

родившихся  в  результате  применения  этого  метода,  исчисляется  уже 

миллионами  (ТЛ  Пшеничникова  1991)  Вместе  с  тем,  по  мнению  ряда 

авторов  (Domar  et  al.  1992;  Matsubayashi  et  al.  2001;  Fassino  et  al.  2002), 

большое  влияние  на  фертильность  и  соответственно  на  результат  лечения 

бесплодия  имеет  психическое  состояние  пациенток  и в  большей  степени  их 

психологические  и  психоэмоциональные  особенности.  В  связи  с этим,  все 

большую актуальность приобретает  проблема психоэмоциональных  реакций 

женщин с бесплодием, что  обусловлено как  широкой  распространённостью 

этих особенностей в популяции, так и недостаточной  изученностью  влияния 
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психического  здоровья  на  репродуктивную  систему  человека,  что 

значительно  повышает  относительный  риск  развития  бесплодия.  Ряд 

исследований  (Дж. Шенкер  1993; Г.Г.  Филиппова  2002; Е.  Sheiner  2004), 

посвященных  анализу  последствий  острого  и  хронического  стресса  и  его 

воздействия на зачатие в естественном цикле здоровых фертильных женщин 

показывает,  что  высокий  начальный  уровень  тревоги  провоцирует 

нарушения в репродуктивной сфере. 

Наиболее  важным  в  клиническом  проявлении  является 

психоэмоциональное  напряжение  с  тревожностью  и  депрессивными 

реакциями, возникающее при неэффективном лечении бесплодия 

Развитие  психоэмоциональных  реакций  происходит  при  сложном 

взаимодействии  биологических,  социальных,  психологических  факторов, 

приводящих  к  целостной  реакции  организма  на  комплексное  воздействие. 

Поэтому исследования в области психологических проявлений в настоящее 

время бурно разрабатываются на стыке разных специальностей. 

Объективно стресс проявляется возбуждением вегетативных центров 

ЦНС  с  активацией  гипоталамогипофизарнонадпочечниковой  системы, 

повышением  в  крови  концентрации  катехоламинов  и  глюкокортикоидов, 

направленной  на  сохранение  гомеостаза  организма.  При  стрессовых 

воздействиях  организм  отвечает  системно,  при  этом  взаимодействуют 

иммунная, нервная  и эндокринная  системы  (Ю.А  Александровский  2005) 

Изменение  уровня  эндокринной  регуляции  при  стрессе  оказывает 

непосредственное  влияние  на  иммунный  ответ.  Различные  формы 

иммунного  ответа  могут  возникать  как  в  центральной,  так  и  в 

периферической нервной системе. Так глиальные клетки ЦНС при активации 

способны  продуцировать  цитокины,  которые  регулируют  иммунные 

процессы  в  организме.  Основными  провосполительными  цитокинами, 

синтезируемые микроглией являются интерлейкин  1  (ИЛ1), фактор некроза 

опухоли  альфа  (ФНОа)  и  интерлейкин  6  (ИЛ6),  которые  обеспечивают 

взаимосвязь иммунной, нервной и эндокринной систем [G Chaouat 2005]. 
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Вместе  с  тем,  несмотря  на  значительное  число  работ,  посвященных 

изучению  формирования  психоэмоциональных  реакций,  до  настоящего 

времени остается нерешенным ряд вопросов,  касающихся  патогенетических 

механизмов иммунологических и нейроэндокринных изменений. 

На современном  этапе  психотерапия  является  неотъемлемым  методом 

лечения ряда заболеваний.  Широко применяются различные направления и 

виды  психотерапии:  психоаналитическая,  поведенческая,  когнитивная, 

личностноориентированная,  телесноориентированная,  гипнотерапии, 

аутогенная  тренировка,  внушение  и  самовнушение,  групповая, 

поддерживающая  и  другие.  Эмоциональный  стресс  и  связанные  с  ним 

психосоматические  нарушения  представляют  собой  сферу,  в  которой 

психотерапия может быть основным или даже единственным методом лечебного 

воздействия (Ф.Б  Березин  1998; М. Лоуренс 2003). Психотерапия решает многие 

терапевтические  задачи,  в  связи  с  чем  перспективным  представляется  ее 

использование  в  коррекции  психоэмоциональных  нарушений  в  программе 

вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с бесплодием. 

Таким образом, проведение работ по изучению психоэмоциональных 

нарушений, определению возможности их диагностики и своевременной 

коррекции является наиболее актуальным в настоящее  время 

Цель  исследования:  изучение  клинических  особенностей 

психоэмоциональных проявлений у женщин с нарушениями  репродуктивной 

функции  в  программе  экстракорпорального  оплодотворения  (ЭКО)  и  их 

психологическая коррекция. 

Задачи исследования: 

1  Определить  частоту  и  структуру  психоэмоциональных 

особенностей у женщин в программе ЭКО 

2.  Исследовать  клинические  особенности  психоэмоциональных 

нарушений у женщин в программе ЭКО 
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3  Определить характер иммунологических изменений у пациенток  в 

программе ЭКО. 

4  Оценить  влияние и роль социальных, культуральных  факторов  на 

формирование  психоэмоциональных  реакций  у  женщин  в 

программе ЭКО. 

5. Оценить эффективность психологического консультирования 

женщин с бесплодием  в программе ЭКО. 

Научная новизна: 

Впервые  проведено  комплексное  клиникопсихопатологическое, 

медикопсихологическое  обследование  женщин  в  программе 

экстракорпорального  оплодотворения.  Впервые  установлена  причинно

следственная  связь  степени  выраженности  психоэмоциональных  реакций  у 

женщин  в  программе  ЭКО  экспозицией  стрессору;  самой  процедуре  ЭКО, 

как  фактору  стресса;  длительности  бесплодия;  безуспешности  предыдущих 

попыток ЭКО; социальным и другим факторам. 

Впервые изучены иммунологические изменения у женщин в программе 

ЭКО  Достоверно доказано, что  проведение психологической коррекции у 

данного контингента больных повышает эффективность программы 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Практическая значимость 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  проводить 

комплексную  терапию  больных  с  бесплодием,  что  имеет  важное 

практическое  значение  для  разработки  и  проведения  коррекционной 

лечебной  работы  с  пациентами,  находящимися  в  условиях  интенсивного 

эмоционального стресса. 
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Внедрение в практику 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  отделения 

вспомогательных  технологий  в  лечении  бесплодия  ФГУ  «НЦ  АГ  и  П 

Росмедтехнологий» и в практику гинекологического отделения ГКБ № 33 им. 

проф  А.А. Остроумова,  а также в учебный процесс кафедры акушерства и 

гинекологии МГМСУ. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Частота  психоэмоциональных  реакций  у  пациенток  с  бесплодием  в 

программе  ЭКО достигает  более  половины. Преобладающими  среди 

них являются реакции тревожнодепрессивного спектра. 

2.  На  формирование  психологических  реакций  у  женщин  в 

программе  лечения  бесплодия  методами  вспомогательных 

репродуктивных  технологий  достоверное  влияние  оказывает 

длительность  лечения,  комплекс  социальнопсихологических  и 

соматобиологических  характеристик,  констелляция  которых 

определяет  выраженность  психоэмоциональных  нарушений 

Развитие  психоэмоциональных  особенностей  характеризуется 

формированием изменений в иммунной и интерфероновой системах и 

сопровождается ростом содержания провоспалительных цитокинов 

3.  Коррекция  психоэмоциональных  отклонений  при помощи групповых 

методик  показана  женщинам  с  бесплодием  в  программе  ЭКО  и 

базируется  на  выявлении  ключевых  психологических  факторов 

дезадаптации  с их последующей прицельной коррекцией. 

Личный вклад автора в выполнение данной работы. 

Личный вклад автора в работу заключается в определении цели и задач 

исследования, непосредственном участии в получении результатов, их 

анализе и обобщении. 
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Автор лично обследовала  пациентов, производила сбор 

анамнестических данных,  осуществляла психологическое интервьюирование 

и тестирование, а также групповую психологическую коррекцию 

В  ходе  сбора  материала  для  диссертационной  работы  соискателем 

были  освоены  методики  вспомогательных  репродуктивных  технологий: 

аспирация  ооцитов под ультразвуковым  контролем  и перенос эмбриона в 

полость матки. Автор успешно применяла  схемы медикаментозного лечения 

пациенток с бесплодием различного генеза в программе экстракорпорального 

оплодотворения,  лично  осуществляла  забор  крови  и  дальнейшую  её 

обработку  для  проведения  лабораторных  исследований.  Автор  также 

принимала  непосредственное  участие  в  постановке  и  проведение 

иммунологических  реакций,  изучила  методику  интерпретирования 

полученных результатов 

Апробация работы 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

сотрудников  кафедры  психиатрии  и  медицинской  психологии  и  кафедры 

акушерства  и гинекологии №1 лечебного  факультета ГОУ ВПО ММА им. 

И.М.  Сеченова  Росздрава  26  сентября  2007  г.  и  на  заседании  кафедры 

психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ 3 декабря 2007 . 

Публикации. 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  15  печатных 

работ, в том числе 6 работ в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  7  глав,  включающих:  обзор  литературы, 

описания  материалов  и  методов,  результатов  собственных  исследований, 

клинических  примеров,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов, 
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практических  рекомендаций,  а  также  списка  литературы  и  приложений. 

Текст  диссертации  изложен  на  112  страницах  машинописного  текста, 

содержит  16 таблиц, 1 схему и 1 рисунок. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материалы и методы 

Отбор  женщин  для  проведения  исследования  осуществлялся  на  базе 

отделения  вспомогательных  технологий  в  лечении  бесплодия,  отделения 

сохранения  и  восстановления  репродуктивной  функции  и  научно

поликлинического  отделения  Федерального  Государственного  учреждения 

«Научный  центр  акушерства,  гинекологии  и  перинатологии 

Росмедтехнологий»  (ФГУ  «НЦ АГ и П Росмедтехнологий»)  в период с 2005 

по 2007 гг. 

На  первом  этапе  была  обследована  281  женщина,  обратившаяся  для 

проведения  экстракорпорального  оплодотворения  Из  них  критериям 

исследования  соответствовало  149  пациенток  с  психоэмоциональными 

реакциями  в  возрасте  от  22  до  43  лет  80  женщин  составили  основную 

группу  (с  проведением  психокоррекции)  и  69    группу  сравнения  (без 

психокоррекции)  Для  получения  нормативных  иммунологических 

показателей  в научнополиклиническом  отделение  была обследована  группа 

фертилышх  психически  здоровых  женщин,  составивших  контрольную 

группу (30 человек) 

В  основной  группе  (80  человек)    психокоррекция  проводилась  в 

групповом  формате. Занятия  осуществлялись  в закрытой гомогенной  группе 

с частотой 3 раза в неделю по  1,5 в течение 23 недель  Количество участниц 

колебалось от 7 до  12 человек. Психокоррекция базировалась в основном  на 

методе  кататимноимажинативного  переживания  образов,  а  так  же 

применялись  элементы  телесноориентированных  методов  и  аутогенной 

тренировки.  Перед  началом  занятий  в  группе  определялись  цели  работы 

Проводилось  выявление  негативных  триггеров,  их  разрушение,  что 
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способствовало  улучшению  психологического  и  соматического  состояния 

респондентов  Кроме  того,  работа  в  группе  была  направлена  на 

гармонизацию личности (в т ч  умение взять ответственность за свою жизнь 

на себя), ее слияние с другими членами группы, с окружающими людьми, 

выход  из  узкого  эгоцентричного  мира,  вовлечение  в  трансперсональные 

переживания.  Со  всеми  пациентками,  включенными  в  групповую  работу, 

предварительно  проводилась  индивидуальная  беседа,  во  время  которой 

объяснялись цели и задачи психокоррекции в группе, правила поведения и 

нагрузки  во  время  психокоррекционной  работы.  Интервью  строилось  с 

учетом  того,  чтобы  актуализировать  тему  бесплодия,  которая  отражалась 

затем и в бессознательном  содержании образов в символической  форме. В 

связи  с  тем,  что  пациентки  ранее  не  были  знакомы  с работой  по  методу 

кататимноимажинативного  переживания  образов  в  качестве 

диагностических и пробных мотивов использовали "цветок" и "луг", которые 

предложены XЛейнером как основополагающие в символдраме. Эти мотивы 

помогали женщинам "погрузиться" в образ и перейти к предлагаемому далее 

мотиву  "куст розы",  "гончарная лавка",  "строительство дома",  "автостоп". 

Телесноориентированная  терапия  базировалась  на  представлении  и 

ощущении  себя  плодоносящим  деревом  и  уже  беременной  женщиной. 

Аутогенная тренировка  была направлена  в первую очередь на соблюдение 

правильного дыхания и расслабление мышц тазового дна 

Важным аспектом являлся принцип добровольности, необходимый для 

достижения  реальной  эффективности  проведения  психокоррекционных 

мероприятий. После каждого занятия пациенткам давалось домашнее задание 

с  целью  закрепления  полученных  знаний  и  навыков,  а  также  большей 

осознанности значения самой личности в построение собственного здоровья 

и счастья, умении взять ответственность за жизнь будущего ребенка на себя 

Общие критерии включения пациентов в исследование: 

•  наличие бесплодия различного генеза 
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•  наличие  психоэмоциональных реакций, 

•  отсутствие в анамнезе психотических эпизодов, 

•  отсутствие тяжелых соматических заболеваний, 

•  возраст не старше 43 лет, 

•  наличие постоянного полового партнера; 

•  индекс массы тела < 35 кг/м2; 

•  информированное согласие пациента на участие в исследовании; 

Предварительное  обследование  женщин  проводилось  по  месту 

жительства амбулаторно (в отдельных случаях   в условиях стационара) и в 

различных лабораториях и отделениях ФГУ «НЦ АГ и П  Росмедтехнологий» 

в  соответствии  со  схемой,  разработанной  в  отделении  вспомогательных 

технологий в лечении бесплодия. 

Использованы следующие методы исследования: 

1. Клинические методы исследования, выяснение жалоб и 

анамнестических данных, общий осмотр, оценка психического состояния, 

выяснение гинекологического анамнеза, объективное гинекологическое 

обследование. 

2.  Экспериментальнопсихологические методы 

A) Опросник уровня личностной тревожности Ж Тейлора 

Б) Характерологический опросник К. Леонгарда 

B) Уровень личностной и ситуационной тревожности определялся по 

тестам СпилбергераХанина 

Г) Шкала депрессии Бека 

Д) Тест оценки качества жизни. 

3. Биохимические, иммунологические методы исследования и 

определение гормонов  крови проводились на базе отделения  иммунологии, 
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лаборатории биохимии  и лаборатории  эндокринологии ФГУ «НЦ АГ и П 

Росмедтехнологий». 

4.Инструментальные методы исследования: ультразвуковая 

диагностика органов малого таза, рентгенография черепа и турецкого седла и 

маммография (по показаниям) 

5. Методы статистического анализа. 

Группировка, анализ и статистическая обработка проводилась по 

данным абсолютных чисел и статистических показателей с вычислением 

средней арифметической, стандартного отклонения, ошибки средней, 

доверительных интервалов. 

Критерий Стьюдента для относительных величин вычислялся по 

Р — Р 
формуле  Г =  ,  '  2

  *.  По таблице Стьюдента определялось 

значение вероятности (Р). Различия между сравниваемыми величинами 

признавали статистически достоверными при уровне значимости Р<0,05. 

Расчеты выполнялась с использованием пакета прикладных программ 

для статистической обработки «Excel» версия 7,0 

Результаты исследования. 

Принимая во внимание, что одним из важных факторов, влияющих  на 

эффективность  применения  ВРТ,  является  исходное  здоровье  женщины, 

было  изучено  состояние  здоровья  исследуемых,  а  также  особенности  их 

соматического  и  гинекологического  анамнезов.  Большинство  пациенток, 

включенных  в  исследование,  было  в  возрасте  от  31  до  40  лет,  при  этом 

средний  возраст  составлял  33,5±3,4  лет.  Вышеуказанное  повидимому, 

обусловлено  тем,  что  до  30  лет  женщины  сохраняют  надежду  на 

самопроизвольное  наступление  беременности.  Однако  после  30  лет  у  них 

нарастает  тревога  по  поводу  бесплодия,  и  женщины  начинают  активно 
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предпринимать попытки лечения всеми возможными методами, в том числе 

ВРТ 

С  целью  всестороннего  анализа  состояния  здоровья  женщин, 

страдающих  бесплодием,  нами  было  проведено  исследование  профиля 

сопутствующих  экстрагенитальных  заболеваний  У  большинства 

обследованных  женщин  с  бесплодием  отмечалась  высокая  частота 

сопутствующей  соматической  патологии  с  достоверным  преобладанием 

воспалительных  заболеваний  мочевыделительной,  дыхательной  систем  и 

эндокринных заболеваний 

Подавляющее большинство пациенток обеих групп ранее наблюдались 

и  лечились  по  поводу  различных  заболеваний  женских  половых  органов 

Анализ  долей  различных  нозологических  форм  гинекологической 

заболеваемости  выявил,  что  наиболее  часто  встречались  эктопия  шейки 

матки,  кольпит  и  хронические  воспалительные  заболевания  придатков 

матки (Р<0,05), что явилось основой формирования трубноперитонеального 

фактора  бесплодия  Кроме  того,  подробно  выяснялось  наличие  или 

отсутствие беременностей в анамнезе, их количество, течение и исход, роды 

и  их  осложнения,  наличие  и  состояние  здоровья  детей  Роды  в  основной 

группе и  группе  сравнения  были лишь у  27,5+5,0  и 26,0+5,3  % пациенток 

программы  ВРТ  (не  более  одних  родов  в  анамнезе),  в  отличие  от  группы 

контроля  (80,0+7,3%)  Кроме того, только 2% женщин исследуемых групп 

имели троих детей одного пола и обратились в отделение лечения бесплодия 

методами ВРТ с целью определения пола ребенка до зачатия  У пациенток в 

основной  группе  и  группе  сравнения  процент  неразвивающейся 

беременности составил  13,6+3,8 и 11,6+3,9 % соответственно  Удельный вес 

внематочной  беременности  в  анамнезе  среди  пациенток  программы  ВРТ 

также  значительно  превышал  (47,5+5,6%  и  43,5+6,0%  соответственно) 

значения в группе контроля (3,3+3,3%) 
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Психологическое  реагирование  на  бесплодие  у  женщин  в  программе 

лечения  методами  вспомогательных  репродуктивных  технологий  бьшо 

представлено  широким  кругом  психоэмоциональных  реакций,  включавших 

тревожные, тревожнодепрессивные, депрессивные и невротические реакции. 

Проявления  лабильности  высшей  нервной  деятельности  характеризовались 

раздражительностью,  беспокойством,  неадекватными  реакциями  на  обычные 

бытовые  раздражители,  снижением  настроения,  плаксивостью,  нарушением 

сна,  быстрой утомляемостью.  Наиболее  часто  встречающимися  реакциями у 

пациенток  с  бесплодием  являлись  тревожные  реакции    46%.  Так  доля 

тревожнодепрессивных  реакций  составляла  21,0%  и  наиболее  часто, 

практически  в половине случаев  встречались  в возрастной группе  3540 лет. 

Присоединение  депрессивного  компонента,  являлось  следствием  их 

преморбидных  особенностей.  Депрессивные  реакции  были  выявлены  у  3% 

респондентов. Невротические реакции в равной степени проявлялись во всех 

возрастных группах и составляли 30% всех психоэмоциональных  нарушений. 

Рис.  1. Структура психоэмоциональных  нарушений 
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Следует отметить, что в нашем исследовании преобладали женщины с 

эмотивной  и  тревожной  акцентуацией.  Вместе  с  тем  обращал  на  себя 

внимание тот факт, что на группу пациенток 3540 лет приходилось  более 

половины  наблюдений,  что  могло  быть  обусловлено  целым  рядом 

факторов,  таких  как  длительность  бесплодия,  занимаемая  должность, 

материальное благополучие. В связи с этим интерес представлял  анализ 

социальнодемографических характеристик исследуемых пациенток 

В  результате  проведенного  исследования  было  выявлено, что  среди 

пациенток  преобладали служащие  (72,6+ 3,1% наблюдений), в основном с 

высшим и средним специальным образованием. Удельный вес безработных 

и  домохозяек  незначительно  влиял  на  социальный  состав  изученной 

группы (всего 8,0±1,4% случаев). Из числа всех обследованных женщин с 

бесплодием более половины имели средний достаток, а четверть  высокий 

уровень достатка. При сравнении инфертильных пациенток с пациентками 

группы  контроля  различия  по  социальноэкономическим  показателям 

носили  достоверный  характер  по  следующим  показателям:  среднему 

уровню  образования,  занятости  дома  и  работы  служащей,  пребыванию  в 

брачных узах и наличию полового партнера, а также по уровню достатка на 

члена семьи выше прожиточного минимума. 

Как  известно,  развитию  психоэмоциональных  нарушений 

предшествуют  разнообразные психогеннотравмирующие  ситуации. Анализ 

полученных  данных  позволил  выделить  следующие  типы 

психотравмирующих факторов

1.  бездетность, лечение от бесплодия (процедура ЭКО), 

2.  смерть или болезни близких родственников; 

3  жизненные проблемы у детей; 

4  неустроенность  личной  жизни  или  неудовлетворенность  во 

взаимоотношениях с супругом, 

5  проблема старения 

Из  полученных  данных  следует,  что  ситуации  смерти  или  болезни 
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близких родственников,  жизненных проблем у детей, отсутствия работы или 

уход  на  пенсию  типичны  для  33%  пациенток  без  четкой  акцентуации 

характера, а также для 20,2% больных с акцентуацией по эпилептоидному 

типу,  у  которых  в  преморбиде  обнаруживали  гиперсоциальность, 

педантичные, эмотивные черты, астенические и тормозимые компоненты 

Важное значение в формировании психоэмоциональных реакций имеет 

количество попыток ВРТ. В нашем исследовании  большинство  составляли 

женщины  с  первой  и второй  попыткой  ЭКО после  периода  бесплодия  в 

течение 3,6+1,5 лет,  опыт лечения у которых был достаточен для восприятия 

нового метода лечения как избавления от страданий. Оптимизм этой группы 

определялся как самый высокий. Однако, в случае отрицательного результата 

теста  на  беременность,  пациентки  давали  усиление  тревожных  реакций  и 

присоединения  депрессивного  компонента,  который  усугублял  процесс 

лечения. 

Как известно, нервная, иммунная и эндокринная системы не являются 

автономными,  а  представляют  собой  компоненты  общей  системы 

реагирования  на  внешние  стимулы  и раздражители    системы  адаптации. 

Воздействие  стрессорных  агентов на организм сопровождается  активацией 

функций коры надпочечников с последующей супрессией кортикостероидов. 

Феномен интрастрессорной  иммуносупрессии  является в  данных  условиях 

защитной  реакцией  организма,  направленной  на  буферирование  каскада 

гиперергических реакций, повышение уровня пшерреактивности иммунной 

системы  и  стимуляции  аутоиммунных  процессов  Подтверждением  этих 

положений являются выявленные нами изменения. 
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Содержание интерлейкинов в сыворотке крови 

у обследованных пациенток ВРТ 

М±т (пг/мл) 

Материал 
исследования 

ИЛ6 

ФНОа 

ИЛ10 

ФНОа/ИЛ10 

Контроль 

п=30 

2,5+0,3 

1,5+0,1 

2,7+0,4 

0,67±0,1 

Группа ВРТ 

п=40 

5,4±1,1 

1,6±0,2 

1,8+0,2 

1,3±0Д 

Р 

Р,2<0,01 

Pl2>0,1 

Р,.2<0,05 

Pl2<0,01 

Р  достоверность различий между сравниваемыми группами 

Как видно из представленных данных у пациенток в программе ЭКО 

отмечается  рост  уровня  провоспалительного  цитокина  ИЛ6  на  фоне 

снижения содержания противовоспалительного ИЛ10. Вместе с тем следует 

отметить, что достоверных различий в уровне ФНОа не выявлено, что по

видимому  является  прогностически  благоприятным  признаком,  так  как 

последний  обладает  проаптогенными  свойствами  и  препятствует 

имплантации  По данным A. Iborra et al. рост уровня ФНОа, может быть 

обусловлен  повышенным  поступлением  аутоантигенов  в  связи  с 

дисметаболическими  процессами  в  организме  Принимая  во  внимание 

разнонаправленный  характер  изменения  содержания  про  и 

противовоспалительных  цитокинов,  было  определено  их  соотношение, 

выраженное  в  коэффициенте  ИЛ6/ИЛ10  В  результате  проведенного 

исследования  было  обнаружено  достоверное  увеличение  данного 

коэффициента  у  пациенток  в  программе  ВРТ,  что  свидетельствует  о 

доминировании эффектов провоспалительных цитокинов 
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Регуляция ответа клеток иммунной системы является результатом их 

прямого  взаимодействия  или  опосредованного  воздействия  на  них  ряда 

биологически активных медиаторов (интерлейкинов) к которым относятся и 

интерфероны.  По  результатам  нашего  исследования  у  большинства 

пациенток было выявлено  повышение уровня сывороточного  интерферона, 

что  свидетельствует  о  напряжении  данной  системы,  так  как  в  норме  в 

сыворотке крови выявляются лишь следовые количества ИФН. Принимая во 

внимание тот факт, что незначительное повышение уровня циркулирующего 

интерферона  может  свидетельствовать  о  развитии  ИФН  дефицитного 

состояния,  представлялось  необходимым  изучить  способность  клеток 

синтезировать  ИФН.  У  пациенток  основной  группы  происходило 

достоверное снижение продукции альфа ИФН до 6,4+0,7 Ед/мл (в отличие от 

70,4+6,4 Ед/мл и) и гамма ИФН до 5,2+0,6 Ед/мл (в отличие от 59,2+4,8 Ед/ 

мл)  клетками  крови.  Таким  образом,  у  пациенток  в  программе  ВРТ 

отмечалось  значительное  падение  способности  клеток  к  продукции  ИФН 

(практически  в  3    4  раза),  что  может  свидетельствовать  об  альтерации 

системы  ИФН,  приводящей  в  последующем  к  нарушению  его 

функционирования. Состояние гуморального  звена иммунитета оценивалось 

по  концентрации  иммуноглобулинов  IgA,  IgM,  IgG.  Фенотипическая 

характеристика  основных  популяций  лимфоцитов  изучена  при  помощи 

моноклональных  антител  к  дифференцировочным  антигенам,  также  был 

рассчитан  иммунорегуляторный  индекс  (CD  4+/  CD  8*).  При 

субпопуляционном анализе лимфоцитов периферической крови у пациенток 

отмечались  статистически  достоверные  различия  в  содержании  Т

лимфоцитов, по сравнению с группой контроля  Так для основной группы 

было характерно  снижение  относительного  содержания  Т  лимфоцитов до 

52,4+  1,3  %, в отличие от 63,7+ 2,5% в контрольной  группы. При этом их 

снижение было обусловлено  преимущественным уменьшением содержания 

Т хелперов  (34,5+ 0,9% и 41,9+  2,1%, соответственно по группам). Также 

отмечалось незначительное снижение иммунорегуляторного индекса. 

16 



Бесплодие  само  по  себе  несет  ощущение,  которого  фертильные 

женщины  обычно  не  испытывают  Бесплодие  заставляет  женщин  менять 

жизненные установки, семейную жизнь, происходит переоценка ценностей, 

требуется  много  физических  и  психических  сил  для  достижения  заветной 

цели  рождения здорового ребенка. В нашем исследовании психокоррекция 

являлась  основным  методом  лечения  для  80  пациенток,  взятых  методом 

случайной выборки  Психокоррекция проводилась в течение всего времени 

лечения  бесплодия  методами  ВРТ.  Результаты  оценивались  до  лечения  и 

после  окончания  лечения  с  использованием  теста  СпилбергераХанина  и 

теста Бека, а так же  по наступлению беременности. 

Результаты  клиникодиагностического  обследования после окончания 

лечения  у  пациенток  с  бесплодием  с  различными  индивидуально

типологическими особенностями  достоверно различались 

Так, после окончания лечения эффект расценивался как «значительное 

улучшение состояния» у 20% больных без четкой акцентуации характера, у 

26,6% пациенток  с акцентуацией по сенситивному типу (р>0,05), у  6,6% и 

13,3%  по  эпилептоидному  и  истероидному  типам,  соответственно 

«Улучшение  состояния»  наблюдалось  у  6,6%  женщин  с  акцентуацией  по 

сенситивному  типу  «Незначительное  улучшение  состояния»  отмечалось у 

эпилептоидных больных в 3,3%. Не было зарегистрировано ни одного случая 

«отсутствие улучшения состояния».  Как следует из полученных данных 

отмечался  достоверно  (р<0,001)  больший  терапевтический  результат  у 

больных  со  смешанным  тревожнодепрессивным  и  невротическими 

реакциями.  Клинические  данные  подтверждались  результатами 

экспериментальнопсихологических методов исследования 

Важно отметить, что у пациенток без четкой акцентуации характера в 

100%  случаях  отмечалось  значительное  улучшение  состояния  (р<0,001), 

тогда, как у акцентуированных лиц это число составило 46,66%. 
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Клиническая динамика у пациенток  с психокоррекцией 

(п=80) после завершения лечения, % 

Градация 

клинической 

динамики 

Значительное 

улучшение 

состояния 

Улучшение 

состояния 

Незначительное 

улучшение 

состояния 

Отсутствие 

улучшения 

состояния 

Всего 

Без  четкой 

акцентуа

ции 

20,0 

0 

0 

0 

20,0 

Акцентуация 

поСТ 

26,6 

6,6** 

0 

0 

33,3 

Акцентуация 

поЭТ 

6,6** 

10,0 

3,3 

0 

20,0 

Акцентуа

ция по ИТ 

13,3 

10,0* 

3,3 

0 

26,6 

Общее 

количество 

больных 

66,6** 

26,6** 

6,6 

0 

100 

*  Уровень достоверности корреляции р< 0,05 

**р< 0,001. 

ИТ   истероидный тип; ЭТ   эпилептоидный тип; СТ   сенситивный тип. 

«Значительное  улучшение  состояния»  отмечалось  у  всех  больных 

100% со смешанными тревожнодепрессивным реакциями и 57,1% пациенток 

с невротическими реакциями 

Результаты  нашего  исследования  подтвердили  эффективность 

применения  метода  символдрамы  в  кризисных  ситуациях,  связанных  с 

межличностными  отношениями  в  семье  и  бессмысленностью  жизни  без 

рождения ребенка,  а  так же ситуациях  предельного  напряжения  и  стресса 

после  очередной  неудачной  попытки  ЭКО. Наиболее  эффективно  данный 

метод подействовал в отношении женщин с низким уровнем тревожности и 
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депрессии  При  выборе  мотивов  в  консультировании  мы  исходили  из 

актуальной жизненной ситуации женщины, страдающей бесплодием. Так как 

мотивы  кататимноимажинативного  переживания  образов  проводились  в 

краткосрочной терапии, для нас было важно, чтобы женщина в состоянии 

транса  визуализировала  образы  метафорически  связанные  с  жизненной 

ситуацией. В  результате пациентка  субъективно оценивала  символическое 

значение  представленных  образов,  что  способствовало  переработке 

негативного воспоминания. Неотъемлемой частью каждого занятия являлось 

обсуждение выполненного домашнего задания. Анализ результатов работы 

так же позволяет сделать вывод, что успешность терапии зависит в первую 

очередь от мотивации пациентки и её актуального состояния. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  свидетельствует  о 

необходимости  дифференцированного  подхода  к  проведению 

психологического консультирования у пациенток в программе ВРТ, с учетом 

личностных  характеристик,  уровня  тревожности,  депрессивных  реакций, 

соматического статуса, особенностей реализации программы ВРТ 

На  основании  вышеизложенного  был  разработан  алгоритм 

реабилитации  пациенток  программы  ВРТ  на  различных  этапах  лечения, 

позволяющий  увеличить  эффективность  проведения  программы  ЭКО  в 

целом до 38% 

Выводы исследования: 

1.  Выявленные  психологические  реакции  на  бесплодие  у  женщин  в 

программе  ЭКО  были  представлены  в  основном 

психоэмоциональными  нарушениями  в  виде  тревожных,  тревожно

депрессивных, депрессивных и невротических реакций. 

2  Установлено, что клиническая картина психоэмоциональных реакций в 

условиях продолжительной психогении зависит от констелляции 

преморбидных особенностей личности; от наследственных факторов, 
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от длительности лечения бесплодия; от социальнопсихологических 

факторов 

3.  Обнаружено, что развитие выраженных психоэмоциональных 

отклонений сопровождается ростом уровня провоспалительного 

цитокина ИЛ6 на фоне снижения содержания противовоспалительного 

ИЛ10, угнетением клеточного иммунитета и формированием 

интерферондефицитного состояния, что подтверждает активное 

участие иммунного и нейроэндокринного механизмов в развитии 

стресса и индуцирует прерывание беременности. 

4.  Наиболее эффективными методами психологического 

консультирования женщин с бесплодием  можно считать кататимно

имажинативное представление образов, телесноориентированную 

терапию и аутогенную тренировку. 

5.  Наибольшую  терапевтическую  резистентность  психокоррекционным 

мерам  воздействия  в  групповом  формате  проявляют  больные  с 

акцентуацией характера по эпилептоидному типу (более, чем в трети 

наблюдений),  что  требует  использования  индивидуальных  методов 

терапии 

6.  Эффективность программы ЭКО достоверно выше у женщин, которым 

проводилась  групповая  психокоррекция  относительно  женщин  в 

группе сравнения  и составляет  38% против 26%, соответственно. 

Практические рекомендации: 

1  Полученные  результаты  позволили  оценить  степень  влияния 

выраженности  психоэмоциональных  реакций,  психологических  и 

характерологических  особенностей  женщин  на  частоту  наступления 

беременности при лечении бесплодия методом ЭКО. 

2.  Наличие тревожности и депрессивный реакций на этапе подготовки к 

лечению  должны  являться  показанием  для  психологического 

консультирования. 
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3.  Разработан  алгоритм  реабилитации  пациенток  программы  ВРТ  на 

различных этапах лечения: 

I  этап  лечения  —  клиникопсихопатологическое  интервьюирование 

(психологом  и/или  врачом  психотерапевтом).  В  случае  выявления 

эндогенного  радикала  или  грубой  органической  патологии  исключить 

лечение методом ВРТ 

II  этап    психологическое  тестирование,  направленное  на  выявление 

уровня тревоги, депрессии и ряда других характеристик. 

III этап  групповая или индивидуальная  психокоррекция при тревожно

депрессивных, депрессивных, невротических реакциях для подготовки  к 

медикаментозному лечению бесплодия. 

IV  этап    проведение  программы  ЭКО  с  поддерживающими  сеансами 

психологического консультирования. 

4.  Применение  разработанной  психокоррекционной  стратегии  позволяет 

в  сжатые  сроки  достигать  устойчивого  улучшения  в  эмоциональной 

сфере  пациенток  ЭКО,  что  повышает  общую  эффективность  лечения 

до 38%. 
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