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П
о определению ВОЗ под бесплодным
браком подразумевают брак, при ко�
тором при регулярной половой жиз�

ни в течение года без применения контра�
цептивных средств у жены не возникает бе�
ременность, при условии, что оба супруга
находятся в возрасте репродукции. Необхо�
димо отметить, что именно для женщины
бесплодие имеет гораздо более значимые
социальные и психологические послед�
ствия, чем другие гинекологические и сома�
тические заболевания. Бесплодие представ�
ляет собой важную медико�социальную
проблему, его частота достигает 10–15% и
более [5, 8].

Учитывая, что бесплодие является
нарушением важной естественной функции
женщины, определяющей ее социальное и
поло�ролевое положение, этот диагноз ста�
новится важным психогенным фактором,
который может спровоцировать различные
формы психической дезадаптации [7].
Сравнение женщины с другими «нормаль�
ными» женщинами, делает их образ пробле�
матичным, внутренне противоречивым, что
ведет к переоценке ценностей, снижению
восприятия собственного «Я». Все это по�
вышает конфликтность, женщина находится
в состоянии хронической фрустрации, всле�
дствие чего могут возникнуть психологичес�
кие проблемы и невроз [3].

Однако, само по себе исходное психи�
ческое состояние пациенток с бесплодием
на фоне конфликтов, стрессов, эмоциональ�
ной лабильности, ведет к возникновению
или прогрессированию идиопатического
бесплодия [6].

Общепризнанной является связь обмен�
ных процессов и психических заболеваний,
которые являются основой для развития на�
рушений репродуктивной функции. Однако
истинное значение психогенных факторов в
развитии нарушений репродуктивной сис�
темы и влияние нарушений репродуктивной
функции на возникновение психических
состояний, является для специалиста в об�

ласти репродукции, то есть акушера�гинеко�
лога, проблемой, требующей понимания и
решения [3].

Развитие вспомогательных репродук�
тивных технологий позволило решать
многие проблемы, сопутствующие беспло�
дию, но проблемы психологической адап�
тации, к сожалению, не решаются. Необ�
ходимо отметить, что именно решение
психологических проблем зачастую явля�
ется тем решающим фактором, который
приводит к повышению результативности
лечения.

Цель исследования: изучить типы эмо�
ционального реагирования на отсутствие
беременности и оценить самоотношение
женщин при бесплодии и родивших детей.

В исследовании приняло участие 40
женщин репродуктивного возраста (от 24 до
35 лет, средний возраст составил 29,3±1,6
года). Объектом исследования явилась пси�
хика женщин с бесплодием, а предметом ис�
следования – тип эмоционального реагиро�
вания, самоотношение. Нами было сформи�
ровано 2 группы: основная – 20 женщин с
бесплодием различной длительности, генеза
и характера и контрольная – 20 женщин,
имевшие в прошлом бесплодие, но благопо�
лучно забеременевшие и родившие детей.
Средний возраст обследуемых в первой
группе составил 28,7±3,3 года, в основном
это были женщины в возрасте 28–30 лет, что
составило 45%. Необходимо отметить, что в
группе обследования больше было женщин
с высшим образованием, их доля составила
75%, со среднеспециальным было 15%, а со
средним – 10% от числа обследованных.
Среди 20 женщин первой группы, пациентки
с первичным бесплодием составили больши�
нство (75%), а на долю вторичного беспло�
дия приходилось 25%. Причины бесплодия
были весьма разнообразны. Органические
составили 25% (непроходимость труб, эндо�
метриоз); эндокринные – 45% (синдром по�
ликистозных яичников) и идиопатическое
бесплодие составило 30%. Медицинский

анамнез течения бесплодия в этой группе в
среднем был 5,5±3,4 года и составил: от 1 до
3 лет – 30%; 4–5 лет – 40%; 6–9 лет – 20% и
10–15 лет – 10%.

Для реализации поставленных задач
было проведено тестирование методом оп�
роса. В работе с обеими группами была ис�
пользована методика многостороннего изу�
чения самоотношения (МИС). Этот опросник
предназначен для изучения трех факторов
самоотношения: самоуважения, аутосимпа�
тии и самоуничижения. Каждый из этих
факторов характеризуется несколькими
шкалами. Фактор самоуважения раскрыва�
ется шкалами закрытость�открытость, само�
уверенность, саморуководство, ожидаемое
отношение других. Фактор аутосимпатии ха�
рактеризуется следующими шкалами: само�
ценность, самопринятие, самопривязан�
ность. Третий фактор самоуничижения
раскрывается шкалами: внутренняя конф�
ликтность, самообвинение. Опросник со�
держал 110 утверждений, к которым пацие�
нткам предлагалось выразить свое согласие
или несогласие. Все ответы сопоставлялся с
ключом и за каждый совпадающий ответ да�
вался 1 балл. Затем находилась сумма по
каждой шкале (т.н. «сырые оценки»), после
чего их переводили в нормированные оцен�
ки по 10�ти балльной шкале: 1–3 рассматри�
валось как низкое значение, 4–7 как сред�
нее, а 8–10 как высокое [2].

В обследуемой группе использовали так�
же опросник ЛОБИ (Ленинградский опрос�
ник Бехтеревского института), разработан�
ный для оценки типов психологического реа�
гирования на заболевание [4]. Для этого
обследуемым женщинам предлагалось про�
честь утверждения, объединенные в 12 тема�
тических групп (самочувствие, настроение,
сон и пробуждение ото сна, аппетит и отно�
шение к еде, отношение к болезни, отноше�
ние к лечению, к врачам и медперсоналу, от�
ношение к родным и близким, отношение к
работе/учебе, отношение к окружающим, к
одиночеству и будущему) и выбрать в каж�
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дой группе не более 3�х утверждений, с кото�
рыми они согласны. При помощи ЛОБИ мож�
но определить 13 типов отношений: гармо�
ничный, тревожный, ипохондрический, ме�
ланхолический, апатический, неврастеничес�
кий, обсессивно�фобический, сенситивный,
эгоцентрический, эйфорический, анзогнози�
ческий, эргопатический, паранойяльный.

Отношение к заболеванию диагностиро�
валось в соответствии с правилами: 

1. Диагностировались только те типы, в
отношении которых было набрано число
баллов, достигающее или превышающее ми�
нимальное диагностическое число для дан�
ного типа.

2. Если минимальное диагностическое
число было достигнуто или превышено в от�
ношении нескольких типов, диагностирова�
лись те 2–3 типа, где превышение было наи�
более велико. Если же этого сделать не уда�
валось, то никакой тип не диагностировался.

3. Гармоничный тип диагностировался
только, если согласно правилам 1. и 2. не оп�
ределялся никакой другой тип. В сочетаниях
гармоничный тип не диагностировался.

Статистическую обработку осуществля�
ли методом вариационной статистики [1].
Расчет числовых характеристик вариацион�
ного ряда (М, m, δ), а также построение ди�
аграмм осуществляли с помощью пакета
программ «Microsoft Excel 2000» в среде
«Microsoft Windows 98» на компьютере IBM
PC. Достоверность различий выборок опре�
деляли по t�критерию Стьюдента в програм�
ме «Biostatistics 4.03». 

В исследуемых группах нами проведено
тестирование по опроснику МИС. Сравнение
проводилось среди бесплодных женщин и
пациенток, имеющих детей. Результаты бы�
ли неоднородны. Анализ средних показате�
лей позволил нам выявить некоторую тен�
денцию в изменении самоотношения у жен�
щин с бесплодием (табл.1).

Выявлены достоверные различия по
всем параметрам самооценки между группа�
ми (р<0,05), кроме показателя самопривя�
занности.

Анализ ответов показал, что женщины,
имеющие детей, более высокого мнения о
себе, чем пациентки с бесплодием (шкала
«самоуверенность»), сравнение по шкале
«закрытость�открытость» показало высокую
честность в ответах женщин с бесплодием.
Анализируя шкалу «саморуководство», кото�
рая характеризует локус контроля, выявле�
но, что женщины с детьми имеют внутренний
локус контроля, а пациентки с бесплодием –
внешний локус. Последние причины дости�
жений и неудач видят во внешних обстоя�
тельствах, окружающих людях, судьбе и не

способны искать причины в себе. 
Оказалось, что женщины с бесплодием в

меньшей степени ждут положительного от�
ношения к себе со стороны окружающих, не
ценят себя как личность, характер и дея�
тельность которой может вызвать уважение
у окружающих, а также симпатию, понима�
ние и одобрение.

У женщин с бесплодием более низкая по
сравнению с женщинами, имеющими детей,
оценка по шкале «самоценность», что говорит
о снижении заинтересованности в собствен�
ном «Я» по внутренним критериям любви, ду�
ховности, богатства внутреннего мира.

По шкале «самопринятие» у женщин с
бесплодием менее дружеское к себе отно�
шение, они не одобряют свои планы и жела�
ния, выказывают эмоциональное неприятие
себя такими, какие они есть, со всеми не�
достатками.

У женщин обеих групп практически оди�
наковое стремление к самоизменению, бо�
лее выраженное у женщин с бесплодием
(шкала «самопривязанность»).

В основной группе были получены бо�
лее высокие значения по шкале «внутрен�
няя конфликтность», что подтверждает
внутреннюю неудовлетворенность собой
женщин с бесплодием. Они больше хотят
перемен, но и больше сомневаются в своих
способностях что�либо предпринять и до�
биться. Им свойственна большая рефлек�
сия, проникновение в себя, осознание своих
трудностей, по сравнению с женщинами, ко�
торые имеют детей. 

По шкале «самообвинение» разница
также оказалась достоверной. Для женщин
с бесплодием характерна большая интропу�

нитивность, готовность обвинить себя в
промахах и неудачах. Они фиксируются на
своих недостатках, легко признают себя
плохими. 

Таким образом, у женщин с бесплодием
имеется внутренняя дезадаптация и встает
вопрос о необходимости проведения с ними
психокоррекционной работы.

В группе женщин с бесплодием было
проведено тестирование по опроснику ЛО�
БИ для выявления типов психологического
реагирования на бесплодие. Диагностиро�
ваны так называемые «чистые» (55%) и «со�
четанные» типы реагирования (45%).

В таблице 2 представлен анализ частоты
выявления различных типов реагирования
на бесплодие.

Наиболее часто оказалось у женщин с
бесплодием выявляется тревожный тип
(35%), эйфорический (30%), ипохондричес�
кий (25%) и обсессивно�фобический на от�
сутствие беременности (рис.1).

Для выяснения зависимости развития то�
го или иного типа реагирования на беспло�
дие в зависимости от длительности инфер�
тильности нами проведен анализ встречае�
мости типов при различной длительности за�
болевания. При длительности от 1 до 3 лет у
большинства был эйфорический тип реаги�
рования на заболевание, они полны опти�
мизма и надежд на скорое решение пробле�
мы бесплодия в начале курса терапии. На
ранних этапах бесплодия выявлен сенситив�
ный тип – мнение окружающих имеет гораз�
до большее значение, чем сам факт отсут�
ствия детей и, по всей видимости, не ощуща�
ется в этот период женщиной, как серьезное
страдание. В этой группе был диагностиро�

Таблица 1

Средние значения параметров самоотношения у женщин в группах обследования

Шкалы оценки 1 группа 2 группа

N=20 N=20

M±m M±m

Закрытость�открытость 5,9±1,1 7,2±1,7*

Самоуверенность 6,4±2,2 8,2±1,1*

Саморуководство 5,9±1,5 7,5±1,6*

Ожидаемое отношение других 6,0±1,7 7,4±1,2*

Самоценность 6,6±1,2 8,6±1,1*

Самопринятие 6,4’±1,2 8,6±0,8*

Самопривязанность 5,6±1,7 6,2’±1,2

Внутренняя конфликтность 5,3±1,3 3,7±1,1*

Самообвинение 5,8±1,8 4,1±2,0*

Примечание: * достоверность различий между группами р<0,05.
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ван адаптивный эргопатический тип и деза�
даптивный эгоцентрический тип. Общим у
них является то, что они уделяют внимание
самой болезни в последнюю очередь и со�
средоточены или на себе, или на работе.

При длительности лечения бесплодия
4–5 лет, с большой долей вероятности мож�
но говорить о тревожном и обсессивно�фо�
бическом синдроме. Болезнь становится
центром переживаний и источником трево�
ги, которая доминирует в эмоциях пациент�
ки. Эти женщины имеют различную степень
адекватности в зависимости от типа реаги�
рования и ищут способы воздействия на
свою патологию. У двух пациенток этой
группы был выявлен апатический тип реаги�
рования. Длительное и безуспешное лече�
ние привело к фиксации на своем состоянии
и депрессии, неверию в благополучный ис�
ход, но отказаться от лечения эти женщины
не могут. Выявлен гармоничный тип у двух
пациенток на 5 году лечения бесплодия. У
них сформировалось отношение к своему
состоянию как к серьезному заболеванию, с
правильной оценкой его тяжести. Представ�
ляя бесплодие как реальную проблему, они
стремятся настойчиво ее преодолеть.

При длительности бесплодия 6 и более
лет мы преимущественно наблюдали ипо�
хондрический, неврастенический и пара�
нойяльный типы реагирования. Ипохондри�
ческий и неврастенический типы используют
болезнь как фетиш, делая ее смыслом своей
жизни и способом самовыражения. У них

полностью отсутствует восприятие беспло�
дия как болезненного состояния, требующего
лечения и необходимости коррекции, свя�
занных с ним проблем, совместимости с нор�
мальной жизнью в семье, обществе. Пара�
нойяльный тип является пограничным состо�
янием. Все эти типы объединяет отсутствие
ответственности за свое состояние и резуль�
таты лечения. Эти типы, с нашей точки зре�
ния, характерны для женщин с длительным
течением бесплодия, они обусловлены про�
должительным не корригированным стрес�
сом, что приводит к истощению психики.

На основании проведенных исследова�
ний, нами определена связь самооценки жен�
щины и типа реагирования на бесплодие. Ока�
залось, что женщины с эйфорическим типом
наименее откровенны, что свидетельствует о
наличии психологической защиты в виде вы�
теснения. Легкомысленное их отношение к
болезни не способствует открытости. А ипохо�
ндрический тип, наоборот, характеризуется
большей откровенностью в ответах, что, ско�
рее всего, связано с фиксацией на своей бо�
лезни, переживаниях и стремлении постоянно
рассказывать о ней окружающим. Высоко се�
бя оценивают ипохондрический и эйфоричес�
кий типы, что связано с эгоцентризмом перво�
го и оптимизмом второго. А пациентки с тре�
вожным и обсессивно�фобическим типами
склонны к неуверенности в целом и по шкале
«самоуверенность» оценивают себя низко. 

Самое низкое значение по шкале «само�
руководство» имели пациентки с ипохонд�
рическим типом, что является проявлением
внешнего локуса контроля.

У эйфорического и обсессивно�фобичес�
кого типов оценка по шкале «ожидаемое от�
ношение других» оказалась намного выше,
чем у тревожного и ипохондрического типов.
Самое высокое ощущение ценности собствен�
ного «Я» наблюдалось у эйфорического типа.

Самопринятие наиболее выражено у об�
сессивно�фобического типа, а наименее – у
ипохондрического. Различие в самоприня�
тии у двух типов реагирования, которые до�
вольно близки друг к другу во многом и
имеют похожие показатели по шкалам само�
оценки, самопривязанности и внутренней
конфликтности, подчеркивают необходи�
мость деления пациенток с бесплодием по
типам реагирования для правильного выбо�
ра тактики ведения.

Практически у всех типов оказались
достаточно высокими показатели внутрен�
ней конфликтности, при этом самый высо�
кий средний балл у тревожного типа, а са�
мый низкий – у эйфорического. Таким обра�
зом, мы видим, что эйфорический тип имеет
достаточно мощную психологическую защи�
ту (преимущественно вытеснения). Кроме
этого подтверждается постулат о том, что
внутренняя конфликтность довольно часто
сочетается с тревожностью.

Наиболее высокие значения по шкале
«самообвинение» обнаружены у тревожно�
го и обсессивно�фобического типов, а са�
мые низкие – вновь у эйфорического. Само�
обвинение характерно для дезадаптивных
типов, что подчеркивает необходимость
проведения психокоррекции у женщин с
бесплодием с учетом выявленных типов.

Таким образом, анализ проведенных ис�
следований показал достаточно выражен�
ную разнородность по психологическим
профилям среди женщин с бесплодием.
Прослеживается отчетливая динамика отно�
шения к своему состоянию в зависимости от
длительности течения заболевания с исхо�
дом преимущественно в интрапсихическую
направленность реагирования. Длительное
и порой безуспешное лечение без соответ�
ствующей психокоррекции, приводит к пос�
тепенному истощению психики.

Таблица 2

Выявляемость различных типов 
реагирования на бесплодие

Блок Тип реагирования Число 
на заболевание женщин

I Гармоничный 2

Эргопатический 2

Анозогнозический 1

II Тревожный 7

Ипохондрический 5

Неврастенический 3

Меланхолический 0

Апатический 2

Обсессивно�фобический 4

III Сенситивный 3

Эгоцентрический 1

Паранойяльный 2

Эйфорический 6

Рис.1 Выявляемость типов реагирования на бесплодие (%)
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Разное

Те изменения, которые происходят в
психической сфере при бесплодии, не огра�
ничиваются только формированием внут�
ренней картины болезни. Наоборот, затра�
гиваются многие сферы, в том числе отно�
шение к себе и окружающим. Самоотноше�
ние женщин с бесплодием значительно от�
личается от такового от женщин с бесплоди�
ем в анамнезе уже имеющих детей, в сторо�
ну низкой самооценки, самоуверенности,
самопринятия, ожидания отрицательного
отношения других, высокой внутренней
конфликтности и самообвинения.

Происходящие нарушения в сфере са�
моотношения и отношения к другим, опре�
деляют необходимость проведения комп�

лексной психологической коррекции при
бесплодии с момента установления диаг�
ноза инфертильности. 

Для осуществления адекватной коррек�
ции необходима комплексная диагностика
психостатуса с определением направлений
психокоррекционной работы с учетом высо�
кой вариабельности изменений психики
женщин при бесплодии.
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