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Почему неудачная попытка ЭКО — это тоже перинатальная потеря? 
Если в медицине к перинатальным потерям относят потери на сроке с 22 недель 
беременности и до 7 дней после рождения ребенка, то в психологии это понятие более 
широкое, включающее, в том числе, трудности с зачатием и неудачи при лечении с 
использованием вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ). 

Почему такое существенное отличие? Дело в том,  что потери бывают не только 
физические (потеря объекта привязанности, например, близкого человека), но и 
символическими (потеря какого-то субъективного образа).  

У большинства из нас еще с достаточного молодого возраста формируются представления 
о нашем будущем - когда мы создадим семью, родим ребенка, сколько детей будет. 
Кажется, что рождение ребенка дело не хитрое и не требующее больших усилий. 
Поэтому, когда беременность не наступает цикл, два, три это становится настоящим 
шоком для семьи. Происходит потеря этих образов и представлений о будущем. Пара 
постепенно понимает, что  их путь к родительству будет каким-то другим, существенно 
отличаться от того, чего они хотели. Нередко в этот период, как может показаться, легко 
беременеют и рожают детей подруги, сестры, знакомые. Мир будто сговорился. 
Необходимость обращения за медицинской помощью может сопровождаться 
выраженной тревогой.  

Если консервативное лечение не дает эффекта, многие пары проходят лечение с 
использование ВРТ, например, вступают в протокол ЭКО. Само принятие решения о 
прохождении такого лечения может быть источником сильного стресса. В основном это 
связано с существующими представлениями о «неестественности» зачатия при помощи 
ЭКО, религиозными представлениями, разнородностью информации о ВРТ, недоверием 
при использовании донорского и крио материала, недоверием к гормонотерапии, 
фиксацией на негативной информации в СМИ, страхом внедрения в тело и т.д.  

Подготовка и прохождение протокола требует от семьи больших временных, моральных 
и зачастую финансовых затрат. Накапливается усталость, могут меняться семейные 
отношения. И когда вместо желанной беременности, семья получает отрицательный 
результат, все надежды рушатся. Может возникать ощущение оглушенности, 
подавленности, обиды, иногда даже отчаяния. Родители проходят через те же стадии 
горевания, что и при других перинатальных потерях.  

Что вы можете чувствовать 

Неудачная попытка ЭКО, как любая потеря, может сопровождаться различными 
реакциями, как со стороны психоэмоционального состояния, так в физиологическом 
смысле. 

Эмоциональные реакции, с которыми вы можете столкнуться: 

� Шок и отрицание.

Ожидание результатов протокола — это всегда тревожный и трепетный период. В 
это время женщина прислушивается к ощущениям в теле, пытается как бы «догадаться», 
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получилось или нет. И конечно, все мы надеемся, что именно эта попытка, в 
независимости от того первая она или нет, станет успешной. 

Именно поэтому, получив однозначный анализ ХГЧ вместо ожидаемого 
трехзначного, или увидев всего одну полоску на тесте на беременность, мы иногда просто 
не можем поверить, что ничего не получилось. В первое время после неудачи мы можем 
в буквальном смысле не верить – появляются мысли «может в лаборатории перепутали» 
или «наверно ещё просто рано делать тест». Эти мысли нормальны и понятны, когда 
цель, к которой так долго и трудно шли оказалась недостижима. 

Некоторые женщины отмечают, что они как будто «ничего не почувствовали». Не 
было горя, обиды или разочарования, своеобразный «эмоциональный вакуум». 

Обе эти реакции являются защитной функцией нашей психики, и обозначают что 
мы пока не готовы принять факт, что попытка не удалась.  

Не стоит торопить себя, а тем более обвинять в бесчувственности. Дайте себе 
время восстановиться. 

x Нежелание ни с кем общаться.

После новости о том, что беременность не наступила, некоторые женщины (или 
пары) испытывают негативные эмоции от общения с другими людьми. Иногда даже 
звонки самых близких могут вызывать раздражение, особенно если они знали о ваших 
ожиданиях и звонят узнать результат. Сообщать о том, что вы не беременны может быть 
очень больно. Постарайтесь прислушаться к себе – с кем бы вам действительно хотелось 
поговорить, а с кем нет. В этот период мы можем быть очень уязвимы к комментариям и 
советам, и самое лучшее что вы можете сделать – провести первые дни после тяжелой 
новости с теми, с кем вам действительно комфортно, а общение с остальным окружением 
отложить на потом. Возможно, самое комфортное состояние для вас лично будет в 
одиночестве. 

� Раздражение и злость на партнера или врачей.

Каждый человек проживает потерю и неудачу по-своему. Это касается и 
партнеров. Даже если наступление беременности было желанно вами обоими, партнер 
может иначе реагировать, не проявлять эмоций по этому поводу или говорить слова 
поддержки, которые вам не подходят. Все это может вызывать злость или гнев. 

Говорить о том, что мы чувствуем бывает не легко, однако, чтобы ваш любимый 
человек смог понять ваши переживания и быть рядом важно объяснить, что с вами 
происходит и как вам можно помочь. 

Некоторые люди отмечают злость на врачей, которые учувствовали в подготовке 
и проведении протокола. Мы можем почувствовать себя обманутыми, или что нам не 
уделили должного внимания. Такие чувства могут быть реакцией как на саму неудачу, так 
и на форму общения с врачом, его оценку неудачи или недостаточную поддержку. 

Испытывать гнев – нормальное проявление горя, дайте себе возможность 
злиться. 

� Чувство вины.

В некоторых случаях гнев может быть направлен не на внешний мир. А на себя, и 
тогда может возникнуть чувство вины. «Я должна была больше себя беречь», «Если бы я 
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не ходила на работу, а все время лежала, все бы получилось» или даже «Что я за 
женщина, если не могу родить ребенка».  

Практически всегда эта вина иррациональна. Никто не может точно сказать, что 
может повлиять на успешность протокола, все эти мысли лишь результат горя, а не 
реальная вина. Однако жить с этим чувством не легко, а избавиться от него не так-то 
просто.  

Помните – то, что произошла неудача – не ваша вина. Это было 
непредотвратимое событие.  

� Анализ случившегося и планирование.

Взгляд на ситуацию с рациональной точки зрения, аналитика и планирование 
следующих шагов – один из вариантов проживания потери. Это не хорошо и не плохо, это 
способ принять и объяснить для себя произошедшее. Главное не принимать решение о 
навой попытке под действием импульсивного порыва сделать все как можно быстрее. 

x Разочарование и нежелание снова пробовать.

Для некоторых пар новость о неудаче становится стимулом скорее пробовать ещё 
раз. Однако, для других, потрясение может привести к обратной реакции. Ощущение что 
я больше не хочу проходить через все это, я устала, все бесполезно, или даже страх что 
все повториться и мне снова будет больно может в первое время после плохих новостей 
привести к тому, что женщина категорически отказывается от новых попыток. Некоторые 
начинают изучать альтернативные способы родительства (суррогатное материнство, 
усыновление), кто-то задумывается о жизни без детей. 

Каким бы не был ваш выбор, первые дни и даже недели после неудачной 
попытки ЭКО не самый подходящий момент для принятия таких решений. Дайте себя 
время прийти в себя и немного восстановиться, и уже потом делать выбор, продолжать 
попытки стать родителями или нет. 

x Раздражение при виде беременных, детей.

Для некоторых женщин может быть очень неприятно видеть беременных или 
молодых мам с колясками. Такие встречи могут сопровождаться мыслями о своем 
собственном неудачном материнстве и о несправедливости. Особенно тяжело бывает 
если беременные есть в близком окружении пары (родственницы, друзья, коллеги). 
Нормально какое-то время не хотеть проводить время в обществе семьи, ожидающей 
ребенка и стараться уменьшить общение. 

x Слезы, печаль.

Нет универсальных сценариев после неудачной попытки ЭКО. Если кто-то может 
сохранять относительное спокойствие, то для другой женщины слезы и печаль 
естественные и понятные реакции. 

Физические реакции 
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x Чувство утомления, усталости, бессилие.

Наше тело и психика неразрывно связаны между собой. Человек — это система, и 
когда наше эмоциональное равновесие нарушено, тело тоже может реагировать. Когда 
вся энергия потрачена на то, чтобы справиться со стрессом, сил на элементарные бытовые 
дела или работу может не хватать. 

x Приступы сердцебиения, сложности с дыханием, головокружение.

Помимо чувства усталости, наше тело может реагировать другими соматическими 
проявлениями, такими как приступы сердцебиения, ощущения что не можете вдохнуть 
или в целом не хватает воздуха, резкие головные боли и т.д. 

Когда стоит беспокоиться? 

Обращайте внимание на следующие маркеры острого стресса и депрессии: 

1. Нарушение сна – бессонница, ночные пробуждения, поверхностный,
«лоскутный» сон. 

2. Нарушения аппетита – потеря аппетита или переедания, 
сопровождающиеся снижением или резкой прибавкой веса. 

3. Полное отсутствие сил, когда кажется, что не сможете встать с кровать,
возможно нежелание ухаживать за собой, даже в плане обычной гигиены (нет сил 
принять душ, чистить зубы и т.д.) 

4. Навязчивые мысли о бессмысленности жизни, что впереди ничего нет и не
будет, все бесполезно и т.д. 

Отметив у себя подобные симптомы не обходимо обратиться за 
квалифицированной психотерапевтической помощью! 

Как поддержать себя после неудачной попытки ЭКО 
Потребуется некоторое время, чтобы придти в себя, восстановиться после 

неудачи в протоколе ЭКО. Позаботьтесь о себе в этот период: 

1. Дайте себе возможность прожить тяжелые эмоции и чувства, если они
возникают. Иногда может казаться, что на это нет времени, нужно торопиться. Но если Вы 
чувствуете, что пока не готовы, а тревога не отпускает, можно попробовать договориться с 
собой, сколько Вы  дадите себе времени. Пусть это будет месяц или два, но в этот период 
Вы сделаете передышку,  а когда придет срок, решите, что делать дальше; 

2. Обеспечьте удовлетворение базовых потребностей. В тяжелых ситуациях очень
часто в первую очередь нарушается сон и аппетит, а ведь это основа не только 
физического, но и психического благополучия. Соблюдайте гигиену сна, полноценно 
питайтесь, не забывайте пить воду, совершайте хотя бы минимальную физическую 
активность; 

3. Проводите время с людьми, которые могут Вас поддержать. Это могут быть, 
как Ваши близкие и друзья, если Вы им сообщили о проводимом лечении, так и психолог, 
и участники чатов и групп поддержки; 

4. Найдите время для приятных занятий. Кажется, что сейчас совсем не до этого,
но создание опор это важная часть процесса горевания. Необходимо выбрать те занятия, 
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что не требуют существенных усилий, но могут Вас поддержать и хотя бы немного 
облегчить состояние. Начните с чего-то простого, например, чтение пары страниц книги. 
По мере проживания эмоций сможете делать что-то большее.  

Напишите 5 видов повседневной и доступной в любой момент деятельности, 
приносящих вам удовольствие. 

Расположите их по степени значимости. Это и есть ваш ресурс, который 
можно использовать в качестве «скорой помощи» для восстановления сил. 

Держите его всегда под рукой. 
ВАЖНО! Это ресурсы должны быть доступны и реалистичны даже в момент 

сильного стресса! 

5. Практикуйте релаксацию. После потери бывает очень сложно отвлечься от
тяжелых мыслей и чувств. Физическое расслабление способствует улучшению 
эмоционального состояния. Это еще один способ заботы о себе. Подойдет выполнение 
дыхательных техник, прогрессивной мышечной релаксации и т.д. 

Упражнение 1. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в 
котором вы находитесь. Медленно, не торопясь, мысленно найдите в помещении, в 
котором Вы находитесь 7 красных предметов, «переберите» все предметы один за 
другим. Постарайтесь полностью сосредоточиться на этой «инвентаризации». 
Говорите мысленно самому себе: «Красная обложка тетради, красные занавески, 
красная ваза для цветов» и т. д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, 
вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения, направляя свое внимание на 
рациональное восприятие окружающей обстановки. 

Упражнение 2. Необходимо закрыть глаза и мысленно начертить квадрат, 
проходим глазами 4 угла на вдох и 4 на выдох. Концентрируемся на дыхании. Таким 
образом мы контролируем свое дыхание (счет на 4) и рисуя в сознании квадрат 
переключаем свое внимание с тревожных мыслей.  

Упражнение 3. Постарайтесь расслабиться. Дышите спокойно, не прилагая 
усилий и никак не регулируя дыхание, дыхание «животом» 

Спустя несколько вдохов и выдохов начните изменять свое дыхание – вдох 
через нос и выдох через рот, выдох примерно в 1,5-2 раза длиннее вдоха 

Выдох должен быть плавным, а не резким с последующей задержкой дыхания! 

6. Простые вещи и маленькие шаги

Не требуйте от себя вернуться к тому уровню активности, который был до 
программы. Это может быть невозможно на данном этапе. Хвалите себя за любые 
маленькие шаги и достижения.  
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Вы можете придумать свои способы поддержки в этой период. 

Когда я думаю, о том, что может меня поддержать сейчас, я представляю 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Мне бы сейчас хотелось сделать 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Стоит ли говорить о сложностях с зачатием родным и друзьям 
В настоящее время к семьям предъявляются очень высокие требования: с одной стороны, 
ожидается, что пары реализуют себя профессионально, приобретут те или иные 
материальные ценности, при этом не упустят момент, чтобы стать родителями. Давление 
может ощущаться как со стороны общества в целом, так и от близкого окружения.  

Зачатие и рождение детей, вопросы относительно репродуктивного здоровья 
воспринимаются как что-то очень личное, интимное, во что не хочется посвящать 
окружающих. Тем более, если в этой сфере есть какие-то трудности. 

Нередко на семейных праздниках пара может столкнуться с нетактичными вопросами и 
замечаниями «А когда детки?», «А вот в вашем возрасте у меня было двое детей», 
«Эгоисты, живете только для себя». Будем честны, эти фразы неприятны для большинства 
людей, но особенно больно их слышать, когда  не получается забеременеть, когда уже 
много месяцев длится лечение и пройден непростой путь. Так отвечать на подобные 
фразы,  рассмотрено в одном из разделов этой брошюры.  

Говорить или нет о сложностях с зачатием родным и друзьям решает только пара. Важно 
принимать во внимание какая степень близости с этими людьми и какие отношения в 
целом. Ведь бывает так, что отношения с родственниками формальные или даже плохие 
и сообщение им каких-то новостей может обернуться большим количеством советов и 
упреков, тем самым ухудшая эмоциональное состояние.  

Также возможно, Вы в обычных беседах слышали их представления о бесплодии, ЭКО и 
т.д. Эта тема нередко обсуждается в обществе и у многих на слуху. Часть людей относится 
абсолютно нормально, например, к лечению с помощью ВРТ, донорским программам, 
часть сомневается из-за слабой информированности, но есть и те, кто по каким-то 
причинам категорически против. И вероятно, сложно рассчитывать на бережность и 
поддержку последних. Тем, кто сомневается, при наличии сил и желания Вы можете 
рассказать все, что знаете, прислать какие-то материалы по этой теме. 

Некоторые пары не говорят никому, потому что не хотят объяснять, что случилось и 
отвечать на вопросы в случае неудачи. 
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В целом исследования показывают, что поддержка со стороны семьи и близких смягчает 
стресс, уменьшает чувство одиночества, повышает удовлетворенность браком, 
самооценку и психологическое благосостояние в целом. 

Если Вы решили сказать близким и друзьям, подумайте, какой помощи и поддержки Вы 
бы хотели, чего Вы от них ожидаете, по возможности, сообщите им об этом.  

Как говорить о неудачной попытке эко и надо ли? 
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Принимая решение, сообщать 

о неудачной попытке окружающим или нет, постарайтесь ориентироваться на то, 
говорили ли Вы  вообще кому-то о трудностях с зачатием, о том, что будет проходить 
лечение с помощью ЭКО и главное, хотите ли Вы вообще сейчас с кем-то говорить об 
этом.  

Если в Вашем окружении есть люди, которые знают о ситуации и Вам важна 
их поддержка. После неудачи бывает очень трудно собраться с мыслями, как-то 
сформулировать, что произошло и как Вы себя чувствуете. Выберете те слова и фразы, 
которые приемлемы для Вас и на которые у Вас есть силы, чтобы их произнести. 
Например, можно сказать: 

«У нас не получилось» 

«В этот раз неудачно» 

«Результат отрицательный. Мы попытаемся еще» 

Ваши варианты 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Не всегда есть желание сообщать новости голосом (при личной встрече или по телефону), 
тогда можно написать сообщение. Иногда так легче поделиться своими переживаниями. 

По возможности, сообщите близким, какая поддержка от них требуется, чего Вы 
ожидаете. Зачастую окружающие очень хотят поддержать семью в такой непростой 
ситуации, но просто не знают, как это сделать бережно.  

Если Вы не хотите сразу после получения результата ни с кем разговаривать ни в каком 
виде, но считаете нужным сообщить о том, что не получилось, Вы можете попросить мужа 
или другого близкого человека передать информацию остальным. Тогда возвращение в 
привычный круг общения может быть менее болезненным.  

Если в Вашем окружении никто не знает о ситуации, но Вам нужна поддержка. 

Нередко пара по тем или иным причинам, вступая в протокол, не сообщает об этом 
окружающим. Но может получиться так, что после получения неудачного результата, 
справляться с переживаниями в одиночестве становится непосильной задачей. Стоит 
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попробовать найти в окружении человека или людей, способных воздержаться от оценок 
Ваших действий, имеющим достаточно такта и бережности к Вашим чувствам. Не всегда 
они находятся в ближайшем круге общения. Для них может стать шоком и 
неожиданностью то, что у Вас есть трудности и Вы проходите лечение. Как, и в 
предыдущем пункте, важно подобрать приемлемые для Вас формулировки, например: 

«У нас есть трудности с зачатием. Мы сделали ЭКО и не получилось. Для тебя это новости, 
но давай не будем это сейчас обсуждать, мне очень нужна твоя поддержка» 

«Мы сделали ЭКО, результат отрицательный. Я пока не хочу говорить про лечение, но мне 
нужна поддержка. Могу я рассчитывать на тебя?» 

Ваши варианты 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Возможно, Вы не готовы сейчас открываться близким, тогда за помощью и поддержкой 
можно обратиться к психологу, а также в чаты и группы поддержки. 

Может быть и так, что в настоящий момент Вы не захотите ни с кем обсуждать свои 
переживания. Так бывает и это абсолютно нормально. Самое важное, прислушиваться к 
себе, к своим желаниям и ощущениям. Никто, кроме Вас, не знает, как будет лучше для 
Вашей семьи.  

«Токсичное окружение» - как мы можем поддержать себя, если испытываем 
репродуктивное давление?  

Вне зависимости от того, рассказываете ли вы в своем окружении о непростом 
пути к родительству, или же предпочитаете оставить это только между вами и врачами, 
семьи, не имеющие детей, (впрочем, как и одинокие женщины), могут сталкиваться с 
нетактичными вопросами и комментариями со стороны близких и не очень близких 
людей. 

И как бы устойчивы и целостны мы не были, какой боевой настрой, несмотря ни 
на что, стать родителями не имели – сложно сохранять душевное равновесие после 
высказываний, ранящих наши чувства или заставляющих сомневаться. 

Как же можно реагировать на подобные замечания и поддержать себя? 

Попробуем разобраться, какие варианты могут быть. Важно выбрать именно ту 
стратегию поведения, которая подходит конкретно вам 
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В этой брошюре мы постарались написать некоторые возможные варианты, но 
все очень индивидуально, поэтому в последнем столбике вы можете вписать 
приемлемый для вас ответ. 

В нижнюю строку вы можете вписать те фразы или вопросы, с которыми вы 
сталкивались, и придумать для них ответ. 

Ситуации, когда человек знает о ваших сложностях и неудачных попытках ЭКО 

Фраза Степень близости 
говорящего 

Возможные 
варианты ответа 

Ваш вариант 

Что же ты такая 
слабенькая 
здоровьем, даже 
родить не 
можешь 

Да вы просто 
плохо стараетесь 
*глупый смех*

Ну естественно, 
до такого 
возраста ждали, 
теперь не 
жалуйтесь 

Близкий 
(родственник, 
друг) 

Мне очень 
неприятны и 
обидны такие 
твои 
высказывания. 
Пожалуйста, не 
говори так 
больше 

Не близкий, но 
конфликт 
неуместен 
(коллега, 
начальник) 

Я не хотела бы 
сейчас говорить 
на эту тему. 
Спасибо за 
понимание 

Посторонний 
человек 

Ваше замечание 
неуместно 
Это очень 
личная тема, 
прошу вас 
больше ее не 
комментировать 

К счастью, это не 
ваше дело 

Ну что там? Кода 
снова? А сколько 
получилось? А 
если они 
больные?  

Говорят, дети 
после ЭКО 
какие-то не 
правильные  

Близкий человек Знаешь, я сейчас 
не готова 
обсуждать это, 
пожалуйста, 
давай не будем 
об этом 
Спасибо что ты 
спрашиваешь, 
мне важно с 
тобой 
поделиться 
(если это 
действительно 
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Это все так не 
естественно и 
против воли Бога 

Это потому, что 
ты/вы …. Самые 
разнообразные 
вариации 
причин 
бесплодия, от 
медицинских до 
мистических 

так) 
Давай я 
расскажу ту 
информацию, 
которую я 
получила от 
специалиста, 
если тебе 
правда 
интересно 

Не близкий, но 
конфликт 
неуместен 

Я не хотела бы 
сейчас говорить 
на эту тему. 
Спасибо за 
понимание 
Спасибо что 
проявляете 
интерес, но я бы 
хотело оставить 
эту тему между 
мной и мужем 

Посторонний 
человек 

Простите, но это 
личное 
Это не ваше 
дело 

Даже в тех случаях, когда окружающие не в курсе обращения пары к ВРТ и 
диагноза бесплодие, никто не застрахован от ранящих фраз. 

Фраза Степень близости 
говорящего 

Возможный вариант 
ответа 

Ваш вариант 

А когда вы наконец 
за ребеночком? 
Семья без детей не 
семья 

Близкий Мы планируем 
У нас есть трудности, 
и мы проходим 
лечение 
Такие фразы делают 
мне больно. Не 
задавай таких 
вопросов, 
пожалуйста 

Не близкий, но 
конфликт неуместен 

Это касается только 
моей семьи, я не 
хочу обсуждать эту 
тему 

Посторонний Вас это не касается 
Пара бы вам уже, 
часики то тикают, и 
ты не молодеешь 

Близкий Я все прекрасно 
знаю. Мне бы не 
хотелось постоянно 
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от тебя такое 
слышать 

Не близкий, но 
конфликт неуместен 

Это касается только 
моей семьи, я не 
хочу обсуждать эту 
тему 

Посторонний Вас это не касается 

Иногда вопрос может быть настолько неуместен, а наше терпение настолько на 
пределе, что возникает потребность ответить не столь сдержанно. Далее перечислены 
некоторые ответы, которыми пользуются женщины в подобной ситуации. Возможно, они 
вам пригодятся, а если нет – просто знайте, что когда ваши личные границы нарушают, 
важно и нужно их оберегать, тем способом, который вам комфортен. 

Сначала нужно пожить для себя. 
С какой целью интересуетесь? 
Как только – так сразу. 
Остались считанные часы. 
Когда Господь даст, тогда и будет. 
Не собираемся. Почему? А потому что. 
Как только решим квартирный вопрос (закончим ремонт, достроим дачу, разъедемся с 
родителями и пр.). 
Какие дети? Я сама еще практически дитя! 
Даже и не думаем! 
Мы еще не согласовали данный проект. 
Только после вас. 
Уже скоро. Вот только кофе допью. 
Человек предполагает, Бог располагает. 
Вы будете первым, кто об этом узнает. 
А вам не кажется, что лезть в чужую личную жизнь просто неприлично? 
Что, уже пора? (округляя глаза) 
Ждем повышения пособия на детей. 
Ничего, если наши планы останутся между мной и мужем? 
Точно! Совсем из головы вылетело! Спасибо, что напомнили. Побегу искать мужа. 
Как только вы подарите нам отдельную квартиру. 
Сейчас – никак. Я же на работе! А вот после – просто обязательно. 
Сразу после зачатия скину вам смс-ку. 
Как только из роддома вернемся – сообщим. Суеверные мы. 
У нас все по плану. По какому? А вам не все равно? 
Чем старше – тем выше шансы на двойню. А мы как раз ее и хотим. Чтобы два раза не 
рожать. 
А с какой стати я должна перед вами отчитываться? 
У вас, кроме моей личной жизни, других забот нет? 
Поговорим об этом лет через пять. 
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Врачи запретили думать об этом ближайшие пару лет. 
А вы желаете свечку подержать? 

Посмотрите на готовые ответы и на написанные вами. Это может стать 
подсказкой, когда непрошенные советы застают вас врасплох. 

Некоторые семьи находят в своем окружении много поддержки и принятия, 
другим же не так везет. Как бы то не было, важно помнить – только вам решать, с кем 
говорить о своей ситуации, насколько откровенны вы хотите быть в этом общении и какие 
именно темы приемлемы, а какие нет. 

Нормально ВООБЩЕ никому не рассказывать, или, наоборот, не стесняясь 
говорить открыто.  

Стоит ли торопиться с новой попыткой? Как понять, что мы готовы психологически? 
Один из сложных вопросов после неудачной попытки ЭКО – как понять, что пора 

идти в новый протокол? В отличие от медицинской стороны вопросы, никто не сможет за 
вас ответить – восстановились ли вы психологически. 

В это главе мы попробуем дать инструменты для оценки своего состояния, 
рассмотрев и проанализировав которые вы сможете оценить свою готовность. 

1. Медицинские параметры. Самое первое что необходимо сделать после
неудачной попытки ЭКО – прояснить с вашим репродуктологом физиологические 
параметры готовности к новому протоколу. 

2. Вы готовы и понимаете, что в новом протоколе тоже может быть неудача.
Речь сейчас идет не о статистике, которую вы обсудили с вашим

репродуктологом, а о внутреннем понимании. К сожалению, репродукция, это сфера в 
которой НИКТО не сможет дать гарантий. Ни врач, ни психолог, ни вы сами. Это не 
значит, что вам все равно – будет ли попытка удачной, это про принятие факта что все 
может повториться.  

Закройте глаза и постарайтесь вспомнить тот момент, когда вы поняли, что 
беременность не наступила. Тот момент, кога вы увидели одну полоску на тесте, 
однозначный ХГЧ или пришла менструация. Это может быть очень тяжело! Будьте 
бережны к себе, если вспоминать слишком больно, остановитесь! 

Что вы почувствовали при воспоминании? Если это была грусть, слезы, или злость 
– помните – это нормальная реакция. Вспоминать совсем спокойно возможно никогда не
получится.

Однако если вы не просто загрустили, а испытали подобные симптомы, ваше 
эмоциональное состояние пока не стабильно: 

x Сердцебиение
x Головокружение

Сложности с дыханием (не могу вдохнуть или выдохнуть) 
x Тремор, дрожь
x Паника, ужас, чувство безысходности
Подобные проявления это не означают что с вами что-то не так, это просто

маркер того, что пока вы окончательно восстановились. 
Вас преследует желание «идеально» подготовится или дождаться «идеального 

момента» 
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Есть ли у вас понимание, что вы будете делать, если опять случится неудача 
3. Помимо тревог о том, что новая попытка может тоже оказаться неудачной,

может присутствовать и обратный страх – что все получится. Ведь насколько бы 
беременность и рождение малыша не было желанным, это всегда много перемен и 
ответственности. И конечно дополнительные тревоги за него. Если вы ловили себя на 
мысли, что две полоски — это не только счастье, но и жуткий страх – стоит обсудить это с 
психологом, для того чтобы идти в беременность полностью готовой. 

4. Оцените свое общее соматическое состояние. Зачастую, готовясь к
протоколу ЭКО мы в первую очередь обращаем внимание на репродуктивные аспекты, 
игнорируя другие факторы. О хроническом стрессе могут говорить, например регулярные 
головные или другие боли, бессонница или резкие изменения аппетита с прибавкой или 
потерей веса, хроническое чувство усталости (когда мы просыпаемся ещё более уставшие, 
чем ложились спать). Наше тело и психическое состояние неразрывно связаны, и 
подобные состояния могут сигнализировать что вы сейчас находитесь в уязвимом 
состоянии, и нужно ещё немного времени для восстановления. 

5. Вы обсудили с партнером вашу общую готовность. Каждый из партнеров
может по-своему реагировать на неудачную попытку. Конечно, состояние будущей мамы 
очень важно, но и готовность партнера тоже должна быть полной, ведь будущая 
беременность — это ваше общее дело. 

6. Вы ожидаете, что в этот раз сможете сохранять полное спокойствие.
Ожидать от себя быть супергероем – то есть абсолютно спокойной, или собранной, или не 
переживать в случае неудачи – значит предъявлять к себе непомерные требования. 
Важно понимать, что такие ожидания нереалистичны. Перед вступление в протокол 
разрешите себе быть любой, в том числе чувствующей и волнующийся. 

7. Вы уверены, что действительно хотите идти в новый протокол и готовы.
Ведь даже отсутствие острых реакций и физическая готовность не означает что вы 
непременно должны как можно быстрее пробовать снова. Просто прислушайтесь к себе, 
отнеситесь к себе с добротой и сочувствием. Материнство – это не олимпийская медаль, 
вы не обязаны покорять высоты «быстрее, выше, сильнее». 

8. Если у вас есть сомнения в своей готовности – вы всегда можете обратиться
к психологу. 

Биохимическая беременность – разбитые надежды 

Проведен перенос в свежем цикле или криопротоколе и вот пришел день, когда 
нужно сдавать кровь на бета-ХГЧ или Вы решились сделать тест. И, о, радость, результат 
положительный. Даже, если женщина не разрешает себе пока радоваться, напоминая, что 
может произойти что угодно, это событие греет душу и понемногу в сознание могут 
проскальзывать желания и планы, связанные с беременностью и рождением ребенка. 
Ведь получилось, все старания были не зря.  

Но, к сожалению, в какой-то момент при проведении последующих исследований 
ХГЧ может перестать расти или резко снизиться и врач озвучивает, что это биохимическая 
беременность.  Эти слова могут очень больно ранить. Вы можете ощутить обиду, острую 
несправедливость и  столкнуться со всеми эмоциональными и физическими реакциями, 
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описанными ранее в брошюре.  Часто звучит  фраза «мне дали надежду и отняли ее» и 
«как же я скажу мужу, он так рад».  

Очень важно дать себе возможность прожить все возникающие чувства и эмоции, 
быть бережной к себе в этот момент, получать поддержку от близких людей. При 
необходимости обращаться за помощью к психологу.  

Стоит ли помнить о эмбрионах, которые не прижились? Потребность в памяти и 
проживании потери 

Безусловно, неудачная попытка ЭКО — это репродуктивная потеря. Потеря 
надежды, образа, вот этого конкретного будущего с этим эмбрионом. Но, как и любая 
потеря, неудача ЭКО может проживаться по-разному, иногда с противоречивыми 
эмоциями – грустью, обидой, виной, тревогой, гневом, а может даже с облегчением.  

В соответствии с тем, какие эмоции вы испытываете, для вас может быть важно 
сохранить память о эмбрионе или, напротив, это не будет иметь значения. 

Далее мы рассмотрим варианты эмоционального проживания неудачной 
попытки ЭКО и возможные способы проживания. 

Равнодушие. Неудача не вызвала особых эмоций или они есть, о больше 
связанны с необходимостью повторно проходить через процедуру или, например, с 
необходимостью сообщать о неудаче родным (данные сложности рассмотрены в главе 
…). Вы не чувствуете эмоций непосредственно к эмбриону, он не наделен для вас какими-
либо отдельными чертами, переживаниями и т.д. 

В этом случае не стоит насильно заставлять себя что-то делать. Такая ситуация, 
как и любое другое отношение – нормально. Ориентируйтесь исключительно на себя, не 
на мнения других пар, которые описывают иной опыт, не на врача или психолога. 

Грусть о утраченной возможности. Один из вариантов психоэмоциональной 
реакции после неудачной попытки ЭКО – печаль, связанная не непосредственно с самим 
эмбрионом, а скорее с вашим состоянием. Может присутствовать своего рода обида на 
мир, который опять так жестоко с вами поступил, на себя – чувство вины, ощущение «я 
опять не справилась». В этом случае, на первое место выходит забота о себе – ведь 
чувства от неудачи могут больно ранить. Несмотря на то, что ваше окружение может 
относиться к этому как к норме и считать, что из-за неудачи не стоит расстраиваться, это 
не означает, что мы действительно сможем просто пойти дальше. 

На этом этапе пара или женщина достаточно часто обращается к психологу. 

Важно: 

Осознать свои чувства и дать себе на них разрешение, не торопить и не обвинять 
себя. 

Быть «на одной волне» с партнером, чувствовать поддержку и взаимопонимание 

Заботится о себе и восполнять ресурсы (теми способами, которые отзываются 
именно вам, нет универсальных способов восстановления) 
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Восприятие эмбриона как ребенка, переживание потери. Некоторое женщины, 
столкнувшиеся с неудачной попыткой ЭКО ощущают, что это не просто «неудачная 
попытка», а в полной мере проживают стадии горевания, могут испытывать соматические 
симптомы (сложности с дыханием, головокружения, тахикардия, бессонница и потеря 
аппетита и т.д.).  

Когда мы теряем кого-то из дорогих нам людей, во всем мире принято каким 
либо образом с ним прощаться. В разных культурах и религиях ритуалы могут отличаться. 
Но они есть, всегда. Таким образом, если неудача ЭКО проживается именно как потеря, 
нам тоже могут быть важны ритуалы. Разумеется, не в привычном нам понимании – 
похороны и поминки невозможны. Однако тут важнее не соблюдение строгих традиций, а 
выбор ритуала, который подходит именно вам. Далее описаны некоторые из важных 
способов попрощаться с эмбрионов, который уже никогда не сможет стать вашим 
малышом. 

Сохранить что-то на память. Некоторые пары просят во время процедуры 
подсадки сохранить для них снимок узи. Если произошла биохимическая беременность 
может сохраниться положительный тест или анализ ХГЧ. Если что-то из этого у вас 
осталось – не спешите выбрасывать эти предметы. Возможно, вам сейчас совсем не 
хочется на них смотреть, и это тоже нормально. В таком случае их можно просто спрятать, 
так чтобы они не попадались вам на глаза. Потребность в сохранении памяти очень важна 
в горевании. Как мы храним очки, часы, фото или другие предметы наших умерших 
родных, так и снимок узи или положительный тест – наша память, о том что произошло. 

Купить что-то в память о эмбриончике. Это может быть что угодно, предмет, 
который в вашем понимании ассоциируется с ребенком. Например, фигурка ангела, 
кулон, элемент на сборный браслет (подвеска), мягкая игрушка, игрушка на новогоднюю 
елку, имеющая для вас символический смысл. Правил и ограничений нет. 

Творчество. Если вы творческий человек, возможно самым экологичным 
способом проживания  для вас станет творчество.  

Написать стихотворение или картину о ваших чувствах, песню, связать или 
слепить что-то. Любое творчество подойдет. Цель – дать пространство для ваших чувств и 
памяти. 

Шарики. Красивый и символичный ритуал – отпустить в небо шарики. Это можно 
сделать в одиночестве или вдвоем с партнером. 

Посадить растение. Вы можете посадить любое растение в память о эмбрионе – в 
лесу, на вашем дачном участке или в горшке на подоконнике. Так же как остальные 
варианты – смысл этого в создании памяти и разрешение на чувства. 

Придумать свой ритуал. Все предложенные выше варианты стоит использовать 
только в том случае если они действительно вам отзываются. Возможно, ни один из них 
вам не подходит. Тогда вы можете сами или вдвоем с партнером придумать и 
осуществить свой уникальный ритуал, значимый именно для вас. 

Какие бы эмоции вы не испытывали, вы всегда можете обратиться к 
перинатальному психологу, вместе с которым можно проработать дальнейший план 
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действий, восполнить ресурсы или просто без ограничений в безопасной атмосфере 
проживать чувства и эмоции. 

Как психологически подготовится к новой попытке 

Все мы по-разному можем реагировать на неудачную попытку ЭКО. Уровень 
стресса и эмоциональный реакций может быть очень разным, настолько же, насколько и 
каждый человек уникален. Универсального «чек-листа» готовности к навой попытке не 
существует. Кто-то действительно готов пробовать снова буквально в следующем цикле, а 
кто-то, напротив, нуждается во времени на восстановление. Помимо медицинских 
параметров, стоит оценивать и свою психологическую готовность. Как же понять, что вы 
готовы пробовать снова и чем себя поддержать в это время? 

1. Прожить потерю. Это означает, что если вы испытываете сильные эмоции в
связи с неудачей, чувствуете упадок сил, апатию, присутствуют соматические симптомы 
(не обусловленные медицинскими сложностями, а являющимися реакцией на стресс), 
или есть сильный страх, внутренний протест снова проходить через это – скорее всего вы 
пока не до конца прожили потерю. Дайте себе немного времени. 

2. Обсудить с партнером вашу общую готовность. Конечно, психологическая
готовность женщины к новой попытке стоит на первом месте (ведь именно женщине 
будут подсаживать сам эмбрион), однако готовность партнера не стоит недооценивать. 
Не стоит ставить его перед фактом, что в следующем цикле вы снова пробуете. Разговор о 
его и вашем настрое, ожиданиях, возможных сложностях поможет вам понять друг друга, 
что в свою очередь гарантирует адекватную поддержку и взаимопонимание на всех 
этапах. 

Если говорить об этом вам тяжело, можно составить список вопросов, который 
поможет вам свериться друг с другом. К примеру, там могут бут быть подобные вопросы: 

x Что я чувствую по поводу нашей неудачи?
x Когда я считаю правильным пробовать снова?
x Что для меня важно сделать прямо сейчас для себя?
x Какую поддержку я хотел(а) бы получить от партнера?
x Кто и когда, на мой взгляд, должен знать о нашей ситуации (кому я

хочу/готов об этом рассказывать)? 
Обменявшись ответами на эти вопросы, вы можете обнаружить для себя что-то 

новое во внутреннем мире партнера и его ожиданиях, что позволит стать ближе на пути к 
новой попытке. 

3. Создать благоприятную атмосферу. Важно, чтобы при вхождении в новый
протокол, вы чувствовали себя действительно комфортно! 

Это может быть как про завершение важных, но вызывающих стресс дел (дедлайн 
на работе, тяжелый проект, ремонт и т.д.).  

Так же это касается вашего круга общения – если в вашем окружении есть 
токсичные люди, общение с которыми вам по какой-либо причине неприятно, стоит хотя 
б на время ограничить общение с ними.  
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Восполнение ресурсов так же имеет большое значение. Уделите внимание себе, 
своему телу, полноценному отдыху, режиму дня и питания. 

4. Заручиться поддержкой. Когда мы переживаем стресс, а вхождение в
протокол, как бы хорошо мы к нему не подготовились, все же стрессовая ситуация, важно 
не чувствовать себя одиноко. Во многих парах партнер – самая главная поддержка. Но это 
не всегда так. Если вы чувствуете, что поговорить откровенно о своих чувствах вам не с 
кем, подумайте, кто мог бы вас поддерживать? Можно заранее договориться с 
подругой/сестрой/мамой что вы можете звонить им, если вам нужна будет поддержка. 
Проговорите, как именно вас лучше всего поддерживать 

x «Все будет хорошо»
x Добрые слова о вас
x Наоборот, выдерживание страхов и тревог, без попыток настроить на

позитив. 
Другой вариант поддержки – вступление в тематические форумы и чаты, группы 

для людей в схожей ситуации. Это должно быть безопасное для вас пространство, в 
котором можно не скрывать свои эмоции и быть по настоящему открытой. 

Отношения с партнером – какие могут быть сложности и почему 

Трудности с зачатием, прохождение лечения, в том числе с использованием ВРТ, 
могут оказывать негативное влияние на отношения в паре и существенно ухудшать 
качество жизни семьи в целом.  

При ненаступлении беременности в течение длительного срока и/или неудачах 
(внематочные беременности, самопроизвольные выкидыши и т.д.), принятии решения о 
необходимости обращения за медицинской помощью фокус внимания постепенно 
сосредотачивается на этой сфере. Все мысли и переживания так или иначе становятся 
связанными  с проблемами с зачатием, семейные отношения начинают строиться вокруг 
лечения, интимная жизнь  теряет спонтанность и регулируется (самостоятельные попытки 
«поймать овуляцию», предписания лечащего врача и т.д.).  В этот период могут возникать 
взаимные упреки в паре, поиск «виноватого».  

У женщин отмечается повышенная тревожность, «прислушивание» к 
физиологическим симптомам, возможен «сдвиг мотива на цель», когда целью становится 
получение беременности, преодоление бесплодия, а не появление ребенка. Также они 
неспособны  надолго  отвлекаться  от  своей  проблемы,  так  как  ежемесячно  получают 
подтверждение  своей  бесплодности.  Как  правило,  в    паре  изначально  женщины 
проходят  первичное  обследование,   и  для  них  диагностические  процедуры  гораздо 
более  сложные  и  болезненные.  

Не всегда супруги единогласно соглашаются с предложением врача о вступлении в 
протокол ЭКО.  Кто-то в паре может быть категорически против, что нередко приводит к 
скандалам, обидам.  Особенно все может усугубляться при необходимости 
использования донорского материала.  
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В самом протоколе мужчины сообщают о более высокой социальной изоляции, 
чем женщины, во время цикла лечения ЭКО/ИКСИ. Женщины испытывают тревогу, 
связанную с выполнением процедур, некоторые боятся наркоза. Период между 
переносом эмбриона и получением результата, как правило, описывается как наиболее 
тяжелый, сложный в эмоциональном плане.  

При неудачной попытке ЭКО каждый в паре проходит через горевание. Оно может 
отличаться по длительности и интенсивности. Разница в переживании потери у мужчины 
и женщины также может негативно сказываться на семейных отношениях. Нередко 
женщины говорят о том, что у них есть ощущение, будто мужчине все равно.  

Не выдерживая психоэмоционального напряжения, связанного с 
диагностическими и  лечебными мероприятиями, на любом из этапов лечения супруги 
могут принять решение о расставании. 

Стоит отметить, что не на все пары бесплодие оказывает негативное воздействие. 
Высокий уровень взаимопонимания между партнерами помогает семье успешно 
совладать с последствиями проблем в репродуктивной сфере. В  некоторых  случаях 
семьи  чувствуют  большую  близость,  любовь  и  поддержку по  отношению   друг  к    
другу. Зачастую  кризис  бесплодия   сближает   супругов,   приводит  к  взаимной  
поддержке,   предоставляет   возможность  осознать  свою  привязанность  к  партнеру. 

Важно отметить, что Европейское общество репродукции человека и эмбриологии 
(ESHRE), сообщает следующие данные относительно отношений супругов, проходящих 
лечение в связи с репродуктивными трудностями: 

x пациенты, начинающие лечение первой линии или ВРТ, не имеют худших
брачных и сексуальных отношений, чем основная популяция;

x пациенты, находящиеся на лечении при бесплодии, не имеют более
высоких показателей распространенности сексуальных дисфункций, чем
общая популяция;

x пациенты, воспринимающие своего партнера как доступного и отзывчивого,
испытывают меньший стресс от бесплодия, чем воспринимающие своего
партнера как избегающего и не реагирующего;

x женщины сообщают о большей близости со своим партнером во время
цикла ЭКО/ИКСИ, чем во время обычного менструального цикла;

x в парах то, как один партнер реагирует на бесплодие и его лечение, связано
с тем, как реагирует другой партнер;

x примерно через 2 года после неудачного лечения ЭКО / ИКСИ пациенты в
целом удовлетворены своими семейными отношениями;

x пациенты, которые остаются бездетными через 5 лет после неудачного
лечения ЭКО/ИКСИ, в три раза чаще разводятся, чем пациенты, которые
становятся родителями через усыновление или спонтанно.

Как показывает практика, самое важное, что помогает в решении сложных 
семейных ситуаций это диалог. Человек рядом с Вами имеет свои переживания, страхи, 
планы и надежды, он не умеет читать мысли и зачастую не знает, как Вам помочь.  
Разговаривайте друг с другом, делитесь своими чувствами. Ведь именно супруг как никто 
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другой включен в эту ситуацию, и взаимная поддержка станет хорошей опорой на пути к 
родительству.  

Выбор врача – почему так важно найти «своего» специалиста? 

Доверительные отношения с врачом это важная основа для психологически комфортного 
прохождения лечения.  

Обращение за медицинской помощью может сопровождаться большим количеством 
страхов, тревог, сомнений и даже каким-то стеснением, чувством неуверенности. Как 
правило, при посещении врача пара уже прочитала какую-то информацию, например в 
сети Интернет, но она может быть очень противоречивой, содержать пугающие прогнозы 
и возможные исходы. Специалист помогает найти ответы, составляет план обследования 
и лечения, дает прогнозы, исходя из состояния здоровья конкретно Вашей семьи.  И 
поэтому крайне важно выбрать специалиста, которому Вы будете доверять, с которым 
Вам будет спокойно. Но как это сделать? 

Объективные признаки. Придя на прием к специалисту в клинику, занимающуюся 
вопросами репродуктивного здоровья, Вы можете ожидать: 

x Компетентность специалиста в сфере репродуктивного здоровья,
индивидуальный подход. Не смотря на стандартизированность лечения,
каждая пара имеет свои особенности, которые врачу необходимо
учитывать;

x Уважение Вашей чести и достоинства. Этот пункт прописан в нормативных
документах. От врача не должно звучать осуждений и оценок относительно
Вашей личной жизни и репродуктивных планов (не допустимы фразы вроде
«Что так поздно пришли?», «Где до этого были?», «Зачем Вам ребенок, уже
внуков ждать пора и т.д.»);

x Возможность участвовать в принятии решений.  Вам должна
предоставляться объективная  и полная информация о состоянии здоровья,
план медицинских действий разъясняться  в доступной форме, включая
преимущества и недостатки существующих методов обследования и
лечения, не скрывая возможных осложнений и неблагоприятного исхода.
Решение принимается Вами на основании полученной информации. Врач
имеет право на свое мнение, однако, не должен его навязывать Вам;

x Вовлеченность партнера в процесс лечения. Часто на прием приходит
только женщина, ей сообщается вся необходимая информация. Но у
партнера также может быть много вопросов и сомнений. Кроме того,
совместное посещение специалиста может благоприятно сказываться на
семейных отношениях в этот период;
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x Получение информации о вариантах психосоциальной помощи (например,
контактные данные групп поддержки, варианты онлайн-поддержки, доступ
к консультациям по бесплодию или психотерапии). Все больше специалисты
понимают важность психологического состояния пациентов в процессе
лечения, и обращают внимание на эмоциональное состояние партнеров.
При необходимости рекомендуют обращение за психологической
помощью.

Субъективные признаки. Будем честны, выбирая специалиста, мы обращаем внимание не 
только на его профессиональные характеристики, но и на то, комфортно ли нам с ним как 
с человеком. Перед посещением врача у нас у всех есть какие-то представления о том, как 
это будет происходить и не всегда это соответствует реальности. Иногда после приема 
может остаться неприятный осадок из-за того, что врач слишком мало или наоборот 
слишком много говорил, задавал или не задавал какие-то вопросы, спрашивал наше 
мнение или говорил только как надо, не давал разъяснения или слишком много уделял 
этому времени. Так бывает и это нормально, есть такая фраза «каждому пациенту свой 
врач».  

Как показывает практика, первый прием врача всегда наиболее волнительный, после него 
может быть некоторое недопонимание со специалистом, оставаться вопросы.  Вы 
видитесь впервые и нужно разобраться, что происходит и как специалист может помочь 
Вашей семье. Как снизить стресс от первой консультации: 

x Соберите все имеющиеся медицинские документы: выписки гинекологических
операций, данные о хронических заболеваниях, анализы с действительным сроком
годности, если что-то недавно сдавали и т.д. Можно собрать их в папку. Если
боитесь, что что-то забудете, запишите на листе весь гинекологический анамнез:
когда началась менструация, дата первого дня последней, операции,
беременности и перинатальные потери, если были и т.д.

x Запишите все вопросы, которые Вам хотелось бы задать. На приеме можно
растеряться и забыть что-то спросить;

x Записывайте все значимые моменты консультации или попросите врача сделать
это. Опять же когда мы находимся в кабинете, нам кажется, что мы все поняли и
запомнили, как только вышли за дверь, все будто стерлось. Так работает наша
память при стрессе, поэтому всю важную информацию лучше фиксировать;

x Уточните у врача, как Вы можете с ним связаться в случае экстренной ситуации.

После консультации спросите себя: 

x Насколько мне было комфортно со специалистом?
x Оправдались ли мои ожидания?
x Было ли что-то, что меня сильно смутило или расстроило?
x Готова ли я идти дальше с этим врачом?

О всех своих сомнениях и спорных моментах Вы всегда можете сообщить врачу. Диалог 
это необходимое условие качественного контакта. Если вдруг Вы почувствовали, что Вас 
не устраивает взаимодействие с конкретным специалистом, Вы не хотите «дать шанс» 
работе с ним, Вы имеете полное право обратиться к другому врачу. Это абсолютно 
нормальная практика.  
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За какой помощью можно обратиться в БФ «Свет в руках» 

На каком бы этапе вы не были в данный момент, с какими бы репродуктивными 
сложностями не столкнулись, вы можете обратиться в благотворительный фонд «Свет в 
руках» за помощью. 

1. Диагноз бесплодие
2. Потеря репродуктивных органов
3. Неудачная попытка эко
4. Подготовка к новой попытке
5. Необходимость обращения к донорским материалам
6. Отказ от новых попыток (альтернативное родительство или выбор не иметь

детей. 

Помощь в БФ «Свет в руках» может быть в разных формах: 

Индивидуальные консультации психолога.  

На таких встречах вы можете не только получить психологическую поддержку на 
и проработать свой запрос 

Проживание горевания 

Принятие ситуации 

Поиск ресурсов 

Отношения с партнером и т.д. 

Группы поддержки «Неудачная попытка ЭКО». 

На таких группа, помимо психологической помощи можно пообщаться с другими 
женщинами или парами, столкнувшимися с неудачной попыткой ЭКО. Общение и 
взаимоподдержка – это возможность почувствовать, что вы не одиноки, что ваши чувства 
и переживания понимают. 

Телеграмм чат «Неудачная попытка ЭКО» 

В чатах можно пообщаться в письменной форме с другими семьями, 
испытывающими репродуктивные трудности. В отличие от групп поддержки, которые 
проходят онлайн и для участия необходимо выделить определенное время, в чате 
поддержка является постоянной. 
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