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В статье приведены результаты изучения анамнеза, течения беременности и родов у женщин 

после применения экстракорпорального оплодотворения, а также частота встречаемости погра-
ничных и патологических состояний новорожденных, рожденных у данных женщин, в раннем нео-
натальном периоде. Проанализированы параметры физического и нервно-психического развития 
детей на первом году жизни, показатели заболеваемости. 
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Введение 

Укрепление здоровья населения, минимизация заболеваемости и формирование здорового об-
раза жизни в современных условиях является одной из важнейших задач демографической политики 
в Республике Беларусь [1]. 

Сегодня в Беларуси насчитывается около 10 000 бесплодных женщин и 2000 мужчин. Всего из-за 
проблем со здоровьем не могут иметь детей порядка 14% супружеских пар. При частоте бесплодности 
15% и больше возникают социально-демографические проблемы государственного масштаба [2]. 

Научные достижения последних лет оказали мощное влияние на медицинскую практику. По-
явилась реальная возможность управлять процессами репродукции человека. Особого внимания за-
служивают исследования, направленные на восстановление репродуктивной функции у женщин, 
страдающих бесплодием [3]. Шанс стать родителями дают современные медицинские технологии,  
и в частности, метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

В Республике Беларусь ежегодно проводится около 1500–1700 операций ЭКО, заканчиваются 
родами из них всего 500–700. Всего с помощью данного метода в Беларуси родилось уже более 6000 
детей [1]. Достижение успеха в технической области этой проблемы не упростило проблему в целом. 
Остается неясным, в какой степени целесообразно стимулировать овуляцию и наступление беремен-
ности у женщин, страдающих бесплодием, возможно ли добиться рождения здорового ребенка. Ча-
стота успешной попытки ЭКО в современных условиях не превышает 20–30%, а донашивают бере-
менность до рождения жизнеспособных детей только в 65% случаев [3, 4, 5]. Частота преждевремен-
ных родов колеблется от 19,5% до 37,6%. Особенности течения беременности после ЭКО проявляют-
ся ранним формированием недостаточности плаценты во втором триместре беременности, которая, 
как правило, сохраняется и в третьем триместре, что, несомненно, может отражаться на состоянии 
развивающегося плода [6, 7]. Вопрос о развитии детей, рожденных после ЭКО, остается малоизучен-
ным [8, 9, 5, 7, 10]. Данные литературы немногочисленные и разноречивы. 

Целью работы явилось: 
- изучение акушерско-гинекологического анамнеза женщин с ЭКО, особенностей беременности 

и родов; 
- изучение состояния детей, рожденных после ЭКО в неонатальном периоде и оценка парамет-

ров физического и нервно-психического развития на первом году жизни; 
- анализ заболеваемости, показателей гемограммы на первом году жизни детей, рожденных по-

сле ЭКО, определение индекса здоровья. 
 

Материалы и методы исследования 
Для достижения поставленных целей проанализированы 71 история родов и 96 историй разви-

тия новорожденных, родившихся после применения вспомогательных репродуктивных технологий 

80              МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКОЛОГИЯ 



(ЭКО) – основная группа, 100 историй родов и развития новорожденных от естественно наступившей 
беременности, родившихся в том же родильном доме за тот же период, отобранных методом случай-
ной выборки – контрольная группа. А также 80 амбулаторных карт (форма 112) детей в возрасте од-
ного года, 40 из них рождены после ЭКО (основная группа) и 40 – после спонтанно наступившей бе-
ременности (контрольная группа). Метод сбора информации – документальный, метод исследования 
основного массива. Статистическая обработка данных с помощью программ «Медицинская статисти-
ка» с применением критерия Стьюдента. Использовались непараметрические методы статистики при 
помощи критерия χ2. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение историй родов и развития новорожденных позволили установить, что возраст жен-

щин в среднем составил для матерей основной группы 32,4±2,8 года, что достоверно выше, чем  
в контрольной группе 24,6±1,7 лет (р < 0,001). В основной группе первобеременных женщин было 
65,0%, у остальных беременность наступила повторно, в то время как в контрольной группе у всех 
женщин беременность была первой. 

Гинекологическую патологию в основной группе имели 72,0% женщин, что статистически зна-
чимо больше (χ2 = 3,8, р = 0,05) по сравнению с группой контроля – 35,9%. При этом хронические 
воспалительные заболевания органов малого таза встречались у 40,0%, эндокринные гинекологиче-
ские проблемы у 25,0%, доброкачественные заболевания у 11,0%, внематочные и неразвивающиеся 
беременности соответственно у 18,3% и 21,3% женщин. Достоверно чаще у женщин с ЭКО были ва-
куум-аспирации и самопроизвольные выкидыши в анамнезе (соответственно 38,0% против 23,0%  
в контрольной группе и 15,0% против 7,0%, р < 0,001). Длительность бесплодия в браке в основной 
группе составила 8,2±1,6 лет. 

Первичное бесплодие имели 53,0% женщин, вторичное – 39,0%. Мужской фактор бесплодия 
наблюдался в 7,3% случаев.  

Течение беременности в результате ЭКО имело ряд осложнений. Наиболее часто встречалась 
угроза прерывания беременности, которая в разные сроки гестации колебалась от 66,0% до 89%.  
У 12,0% женщин отмечалась истмико-цервикальная недостаточность, у 34,0% случаи поздних гестозов, 
у 34,0% – анемия беременных. Хроническая фетоплацентарная недостаточность зарегистрирована  
у 12,0% беременных. В основной группе у всех женщин способом родоразрешения была операция ке-
сарево сечение. В контрольной группе операцией кесарево сечения закончились 22,0% беременностей. 

Многоплодные беременности в основной группе составили 35,2%, тогда как в контрольной 
группе только в 5,2% случаев. Многоплодная беременность во всех случаях была двойней. 

Дети основной и контрольной групп родились недоношенными соответственно в 31,2% и 18% 
случаев. В основной группе все недоношенные дети были из двоен. Антропометрические показатели 
физического развития детей, рожденных с помощью ЭКО, не отличились от показателей детей, зача-
тых естественным путем. Масса тела детей основной группы колебалась от 1950 до 3980 г, длина те-
ла – от 41 до 52 см. Средняя масса и длина тела детей основной группы составила 2870±253,4 г 
и 47,2±0,9 см. Дети контрольной группы имели аналогичные, и достоверно не отличавшиеся, показа-
тели физического развития при рождении: масса тела 3248±135,7 г, длина тела 49,3±0,7 см. Однако, 
при проведении индивидуального анализа, установлено, что большинство детей из основной группы 
родились маловесными к сроку гестации независимо от плодности беременности. 

Оценку по шкале Апгар на 1-ой минуте 7–8 баллов имели все дети контрольной группы и 80% 
детей из основной группы. Остальные 20% детей основной группы родились с оценкой по шкале 
Апгар 4–6 баллов. Пограничные состояния, такие как токсическая эритема и мочекислый инфаркт, 
встречались у детей от ЭКО значительно чаще, а показатели убыли массы тела и физиологической 
желтухи практически не отличались от таковых в контрольной группе (рис. 1). 

В раннем неонатальном периоде у детей, рожденных с помощью ЭКО, гораздо чаще встреча-
лась морфофункциональная незрелость (МФН), нарушения функции ЦНС, респираторный дистресс-
синдром (РДС), неонатальная желтуха (рис. 2) по сравнению с контрольной группой детей. Это по-
требовало перевода 46% (χ2 = 10,8, р = 0,001) новорожденных основной группы на следующий этап 
выхаживания в РНПЦ «Мать и дитя», тогда как в контрольной группе только 7% детей раннего нео-
натального периода нуждались в дальнейшем лечении. 
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Рисунок 1 – Частота встречаемости пограничных состояний у детей, рожденных с помощью 
ЭКО и детей, зачатых естественным путем 
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Рисунок 2 – Удельный вес патологических состояний у новорожденных после ЭКО и естественного зачатия 
 
Длительность пребывания детей в стационаре второго этапа выхаживания и лечения составила 

в основной группе 29,2±2,1 дня, в то время как в контрольной группе этот показатель был равен 
20,7±3,4 дня (р < 0,01). Группа здоровья II Б установлена всем детям обеих групп при выписке. 

При анализе динамики физического развития детей основной и контрольной группы в сроки 
наблюдения 1, 3, 6 и 12 месяцев установлено, что в первые 3 месяца жизни дети основной группы 
достоверно отставали в наборе массы тела от детей контрольной группы. Однако в последующем по-
казатели динамики массы тела у детей обеих групп существенно не отличались. Установлено, что  
в первом полугодии жизни среднее физическое развитие имели 40% детей основной группы и 60% 
контрольной группы. В тоже время у 60% детей основной группы и у 25% контрольной группы кон-
статировано физическое развитие ниже среднего. Следует отметить, что дисгармоничное физическое 
развитие с дефицитом массы тела в первом полугодии жизни имели 60% детей, рожденных с помо-
щью ЭКО, тогда как в контрольной группе детей с дисгармоничным физическим развитием было 
30%, из них у 5% с недостатком массы тела, а у 25% – с избытком.  

Во втором полугодии показатель дисгармоничности физического развития снизился до 45%  
в основной группе и 25% – в контрольной. У всех детей, рожденных с помощью ЭКО к этому време-
ни показатель дисгармоничности проявился дефицитом массы тела, тогда как в контрольной группе – 
избытком массы тела. 
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При осмотре невролога в 1 месяц жизни выявлены нарушения функции ЦНС, проявляющиеся 
мышечной дистонией, тремором конечностей, гипертензионным синдромом у 85% детей основной  
и 45% детей контрольной группы. К возрасту 3-х месяцев количество детей с нарушением функции 
ЦНС значительно уменьшилось до 40% в основной группе и 15% в контрольной группе. К году жиз-
ни лишь 20% детей основной группы имели неврологические проблемы. 

Оценивая моторное развитие детей изучаемых групп выявлено, что хорошо держать голову 
младенцы основной группы смогли лишь к 3-х месячному возрасту, тогда как в контрольной группе 
этот возраст составил 1,5–2 месяца. К 6–7 месячному возрасту сидеть без опоры могли 40% детей ос-
новной группы и 70% – контрольной. К году все дети обеих групп могли стоять самостоятельно без 
опоры, брать чашку и пить из нее, выполнять самостоятельно разученные действия. Ходить без опо-
ры могли лишь 45% детей основной группы и 80% детей контрольной группы. 

Оценивая нервно-психическое развитие к году установлено, что первые слова-обозначения 
произносили все дети контрольной группы и 80% детей, рожденных с помощью ЭКО. До 10 облег-
ченных слов говорили 85% детей контрольной группы и лишь 55% – из основной группы. 20% детей, 
рожденных с помощью ЭКО, даже не начинали лепетать, несмотря на то, что все смысловые команды 
понимали и реагировали на них [11, 5]. 

Одним из критериев комплексной оценки состояния здоровья ребенка является показатель за-
болеваемости. Индекс здоровья, отображающий заболеваемость детей первого года жизни – это 
удельный вес ни разу не болевших детей. В основной группе индекс здоровья составил 15%, в то 
время как в контрольной он был равен 55%.  

Следовательно, дети, рожденные с помощью ЭКО, имеют более высокие показатели заболева-
емости на первом году жизни по сравнению с детьми контрольной группы. Число случаев болезни  
в основной группе детей достоверно выше в 2,2 раза, чем у детей от естественно наступившей бере-
менности. В структуре заболеваемости преобладала респираторная патология. На первом году жизни 
респираторные заболевания перенесли 75% детей основной группы и 35% детей контрольной груп-
пы. Как в основной, так и в контрольной группе у большинства детей первое респираторное заболе-
вание возникло уже в первые 3 месяца жизни. Большая часть респираторной патологии приходилась 
на часто (более 4-х раз в год) и длительно (свыше 7 дней) болеющих детей, которых в основной 
группе было 70%, а в контрольной – 26% (χ2 = 6,7, р = 0,01). 

Высокий уровень респираторной заболеваемости рожденных от ЭКО детей можно объяснить 
нарушениями формирования и зрелости их иммунной системы [12]. 

Вторым по частоте встречаемости патологическим состоянием на первом году жизни была же-
лезодефицитная анемия. Анализируя показатели гемограммы и биохимического анализа крови, выяв-
лено снижение гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, сывороточного железа в возрасте 3–6 меся-
цев у 48% детей основной группы. В контрольной группе таких детей было почти в 2 раза меньше 
(26%). После проведенной терапии с использованием препаратов железа, витаминов А и Е, фолиевой 
кислоты к 9–12 месяцам явления анемии купировались. 

 

Выводы 
Таким образом, полученные результаты показали, что 31,2% детей, рожденных после примене-

ния вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) были недоношенными и 35,2% родились от 
многоплодной беременности. Для большинства этих детей характерно наличие признаков морфо-
функциональной незрелости и задержки внутриутробного развития (маловесные к сроку гестации).  

Среди показателей, характеризующих адаптацию детей в раннем неонатальном периоде, досто-
верно чаще встречалась токсическая эритема, гипербилирубинемия, нарушения церебрального стату-
са. На первом году жизни каждый второй ребенок, рожденный с помощью ЭКО, имел дисгармонич-
ное физическое развитие и 85% детей имели выраженные признаки нарушения нервно-психического 
развития, которые в большинстве своем носили транзиторный характер, так как для большинства из 
них исход этих расстройств был вполне благоприятным.  

Выявлен более высокий показатель заболеваемости детей, рожденных с помощью ЭКО, на пер-
вом году жизни и, соответственно, низкий индекс здоровья 15% против 55% в контрольной группе. 
Среди заболеваний в основной группе детей преобладали респираторная патология и дефицитные 
состояния.  

Выявленные особенности развития детей, рожденных с помощью ЭКО, на первом году жизни 
требуют особой программы наблюдения за ними с проведением дифференциальной оценки физиче-
ского, нервно-психического развития и комплексного наблюдения врачами-специалистами [1, 13]. 
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ESPECIALLY  NEONATAL  ADAPTATION  AND  KATAMNESIS  OF  CHILDREN   

BY WOMEN  BORN  AFTER  ASSISTED  REPRODUCTIVE  TECHNOLOGY 
 
The results of the studies of anamnesis, pregnancy and childbirth of women after using in vitro fertili-

zation treatment and the frequency of occurrence of edge and pathological conditions of the newborns in the 
early neonatal period are adducted in the article. 

 
 

84              МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКОЛОГИЯ 


