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Провести анализ состояния здоровья детей, 
рожденных в клинике «Скандинавия» 
после методов ВРТ в возрасте от 0 до 5 лет

602 ребенка
478 женщин в возрасте от 26 до 49 лет
ЭКО-351 – 73,5%, ИКСИ – 127 – 26,5%

Цель работы



602 ребенка
478 женщин в возрасте от 26 до 49 лет



602 ребенка
478 женщин в возрасте от 26 до 49 лет



Вес при рождении детей

Не зависит от метода ВРТ



Антропометрические данные

Средний вес при рождении 2920 гр.; рост 48,9 см. 
• Мальчики: 3028 гр./49,3 см.
• Девочки:2817 гр./48,5 см.

Одноплодные: средний вес при рождении 3288 гр.; рост 51 см.
• Мальчики: 3439 гр./51,5 см.
• Девочки: 3142 гр./50 см.

Двойни: средний вес при рождении 2410 гр.; рост 47 см.
• Мальчики:2466 гр./46,3 см.
• Девочки:2260 гр./46 см.



Объем терапевтических вмешательств 
в 1-3 сутки жизни и структура 
заболеваемости детей после ВРТ

Реанимация новорожденных 8%

ИВЛ 23%

АНГП 0,16%

Генетические дефекты 0,66%



Антропометрические данные (вес) 
в группе детей ЭКО, ИКСИ



Показатели УЗИ головного мозга
у детей первого года жизни



Неврологический статус
у детей от 1 мес. до 1 года



Неврологический статус
у детей от 1 мес. до 5 лет



Выводы
1. Независимо от метода ВРТ в большинстве случаев дети в первые сути 

после рождения были  в удовлетворительном состоянии, не 
нуждаются в проведении терапии,  в родзале прикладываются к груди 
и в дальнейшем находятся  на грудном вскармливании

2. Антропометрические данные детей как при рождении, 
так и в последующие 5 лет соответствуют нормальным значениям 

(по центильным таблицам), независимо от методов ВРТ
3. Частота сопутствующей патологии у детей после методов ВРТ 

не превышает среднестатистическую

4. Ранние проявления аллергии у детей, обусловлены 
ятрогенными воздействиями во время беременности, и является 
поводом для минимизации назначения лекарств будущей маме



5.  Оценивая неврологический статус детей после ЭКО и результаты УЗИ 
головного мозга пороков развития ЦНС и грубой патологии не выявлено

6.  Минимальные проявления ГИП ЦНС в дальнейшем являются причиной 
темповой задержки моторного и речевого развития у детей

7. Относительно высокий процент невротических расстройств у детей 
обусловлен психологическими  факторами в семье и не является 
следствие методов зачатия ребенка

8. В целом, психомоторное развитие детей во многом превышает 
среднестатистические показатели, что обусловлено лучшим уходом 
в ранний период жизни ребенка, ранним вовлечением ребенка 
в процессы обучения и познания

Выводы
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