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На приеме у репродуктолога

Автор статьи: Малышева Вера Александровна, врач ги-
неколог-репродуктолог сети центров репродукции и гене-
тики Нова Клиник. Специализируется на планировании
беременности, лечении бесплодия.

Р епродуктивное здоровье – это отсутствие болезней
репродуктивной системы, нормальное состояние
ее функций и процессов. От него в большой степе-

ни зависит физическое, умственное и социальное благо-
получие. Репродуктивная система мужчин и женщин –
это система, ответственная за продолжение жизни чело-
века как биологического вида.
К репродуктивным органам женщины относятся матка,
шейка матки, яичники, маточные трубы, влагалище, мо-
лочные железы. К моменту полового созревания, про-
исходящего, как правило, в возрасте 11–15 лет, начинают
вырабатываться половые гормоны, под действием кото-
рых формируется менструальный цикл. С этого времени
особенно нужно начинать заниматься репродуктивным
здоровьем.
На состояние репродуктивной сферы влияет множество
факторов: гормональный фон, экология, образ жизни,
различные заболевания.

К сожалению, современный образ жизни многих людей
привел к увеличению заболеваний репродуктивной сфе-
ры. Резко снизилось репродуктивное здоровье женщин и
мужчин, увеличились количество бесплодных браков и
частота опухолевых заболеваний среди молодых женщин.
Еще одной проблемой нашего времени является прерыва-
ние беременности, что относится к значительным рискам
для здоровья женщины в репродуктивном возрасте. В 60–
80% случаев искусственное прерывание беременности
становится причиной бесплодия.
Бесплодие – отсутствие беременности при регулярной по-
ловой жизни в течение 1 года у пары при возрасте женщи-
ны до 35 лет и в течение 6 мес при возрасте женщины
старше 35 лет. Диагностика бесплодия – начальный и
один из наиболее важных этапов восстановления репро-
дуктивной функции. От назначенного доктором комплек-
са обследований и анализов зависит возможность в буду-
щем постановки единственного верного диагноза, стоя-
щего на пути женщины к материнству.

Первичный прием репродуктолога
На него лучше всего приходить парой. Во время приема
врач собирает анамнез, изучает результаты проведенного
ранее обследования и лечения, проводит гинекологиче-
ский осмотр и ультразвуковое исследование органов ма-
лого таза. В завершении приема врач дает рекомендации
по обследованию и дальнейшему лечению.

Обследование назначается паре согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации №107н
от 2012 г. «О порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению». Диагностика включает в
себя различные исследования:
• мазки на флору, цитологию с шейки матки, мазки на ин-

фекции, передаваемые половым путем;
• исследование гормонального фона;
• анализы крови на TORCH-инфекции;
• группу крови и резус-фактор;
• исследование молочных желез;
• флюорографию;
• электрокардиографию;
• консультацию терапевта;
• спермограмму.
При необходимости могут быть назначены дополнитель-
ные исследования: проходимости маточных труб, гистеро-

скопия, лапароскопия; консультация узких специалистов
(эндокринолога, генетика, гемостазиолога, андролога).
Изучив результаты обследования, репродуктолог поста-
вит диагноз и подберет необходимый метод лечения. Оно
может включать коррекцию гормонального фона, инфек-
ционных заболеваний, стимуляцию овуляции, внутрима-
точную инсеминацию, программы экстракорпорального

оплодотворения или интрацитоплазматической инъек-
ции сперматозоида. Также репродуктолог назначит прием
витаминов и микроэлементов, необходимых на этапе под-
готовки к беременности.

Возможности репродуктологии
Кроме обследования и лечения бесплодных пар, репро-
дуктолог помогает получить беременность у одиноких
женщин при помощи проведения внутриматочной инсе-
минации или программы экстракорпорального оплодо-
творения с донорской спермой.

Криоконсервировать ооциты могут пациентки с онкоза-
болеваниями, у которых предстоит лечение (химиотера-
пия, лучевая терапия).
Особое внимание заслуживают пациентки с проведенны-
ми оперативными вмешательствами на яичниках, так как
после этого может существенно снижаться овариальный
резерв (запас яйцеклеток). После проведенного оператив-
ного лечения рекомендуется сразу обратиться на консуль-
тацию к репродуктологу, чтобы оценить репродуктивный
потенциал.
Репродуктолог также может помочь парам с привычным
невынашиванием беременности, т.е. парам у которых бы-
ло две и более беременностей, завершившихся само-
произвольными выкидышами или остановкой развития
беременности.

Одним из распространенных направлений современной репродуктологии является
так называемое отсроченное материнство. Женщины, которые в ближайшее время
не планируют беременность, могут сохранить свой репродуктивный материал пу-
тем криоконсервации ооцитов.


