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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Причины бесплодия
Бесплодием считается, когда в течение года 
регулярной незащищенной половой жизни не 
наступает беременность

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Этиологическим фактором бесплодия могут быть 
генетические нарушения, инфекционные заболевания, 

воспалительные процессы, гормональные, неврогенные, 
психоэмоциональные факторы. 

Бесплодие у супружеской пары часто обуслов-
лено заболеваниями не только женщины, но и 
мужчины.

Эндокринное бесплодие связано с патоло-
гией центров, которые регулируют функцию 

эндокринных желез (половых, надпочеч-
ников, щитовидной) и выделяют соответ-
ствующие гормоны. непосредственные 
заболевания надпочечников (в том чис-
ле врожденные), щитовидной железы 
и половых органов ведут к нарушению 
детородной функции у женщины. у жен-

щины также имеет большое значение со-
стояние слизистой (эндометрия) матки, 

проходимость труб, что нарушается при вос-
палительных и передающихся половым путем 
заболеваниях (зппп). 

у мужчин инфекционные заболевания 
половых органов, курение, злоупотребле-
ние алкоголем может привести к беспло-
дию за счет снижения числа и подвижности 
сперматозоидов, развития импотенции. у 
мужчины обследуется урологом его половые 
органы, сперма, исключаются заболевания, 
передающиеся половым путем. Эндокрино-
логи анализируют и корректируют гормо-
нальный фон тех же эндокринных желез, 
что и у женщин (половых, надпочечников, 
щитовидной).

В нарушении регуляции половых органов 
имеют значение также неврозы и психоэ-
моциональные заболевания. психотерапев-
тическая поддержка пациентов проводится 
для закрепления результатов лечения бес-
плодия, а также снятия синдромов и обо-
стрений не только на уровне физиологии, 
но и на психологическом уровне. В данном 
случае речь идет далеко не всегда именно 
о лечении организма, сколько о поддержке, 
хотя в ряде случаев распространено соче-

При обследовании Пациента 
обязательно исследуются 

3 уровня:
центральная нервная система, особенно 
функция основной регулирующей системы 
(гипоталамуса и гипофиза).
функция надпочечников.
структура и функция половой системы.

тание заболеваний с неврозами и другими 
сопутствующими заболеваниями. 

таким образом, в обследовании и лече-
нии бесплодия принимают участие врачи 
разных специальностей: гинекологи, уроло-
ги, эндокринологи, неврологи, генетики и 
психотерапевты.
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