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Отечественные данные

2 основные вопроса: 

- есть ли у этих детей 

особенности роста, развития, 

заболеваемости и поведения

- есть ли связь с самой 

методикой ВРТ



 Оценить имеются ли и какие 

особенности роста, развития, 

заболеваемости, поведения детей, 

зачатых с помощью ВРТ.

Оценить сравнимость полученных 

результатов с международными 

данными



Скорее всего – НЕТ

- защита прав ребенка

- отсутствие реальной  государственной 

возможности

- отсутствие целесообразности в плане 

передачи сведений



 отбор детей не по обращаемости,  а в 

когортном порядке.

Опыт показал бесполезность  попыток 

активного приглашения детей на осмотры 

без предварительной работой с семьей.

 АНОНИМНОСТЬ!!!



Учреждения и Центры, в которых 
проводятся ВРТ.

При удачной попытке, после 12 недель  
гестации предлагается и объясняется 
зачем  как будут проводится осмотры 
ребенка. 

Специализированные педиатрические 
Центры.

Единые протоколы осмотров.



Индивидуальные данные, анонимные, без 

указания ФИО, собираются и передаются в 

единый центр для обработки.

Длительность наблюдения желательно не 

менее 7, предпочтительнее 10 лет, до 

пубертатного периода.

Кратность осмотров на 1 году 1 раз в 2-3 

месяца, на 2 году 1 раз в 6 месяцев, далее 

1 раз в год.



К исследованию приглашаются все 

желающие Центры ВРТ и педиатрические 

Центры, которые должны работать в 

тесном контакте.

Данные о желающих участвовать в этой 

работе прошу сообщать по адресу 

ekeshishian@list.ru

ekeshishian@yandex.ru
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Предварительное совещание планируется 

через 4 – 5 месяцев после определения 

круга участников, регионов, 

предполагаемого числа детей.

На совещание должны  быть: принятие 

протокола исследования, способов 

коммуникации с Главным исследователем, 

обсуждение индивидуальных карт 

наблюдения.



 Предлагается подведение итогов ежегодно.

 Группа сравнения – общие статистические 
данные по региону по заболеваемости, росту и 
развитию ( с учетом стандартных центильных
графиков).

 При оценки полученных данных при 
соблюдения принципов кагортности, а не 
обращаемости, общее число детей может не 
быть сверх большим. В связи с этим не 
требуется охват ВСЕХ центров ВРТ и ВСЕХ 
детей. Данные полученные от 1-2 центров в 
течение нескольких лет вполне можно будет 
при статистическом обсчете экстраполировать 
на всю популяцию детей, зачатым методами 
ВРТ



Исследование очень сложное в этическом, 

техническом и медицинском плане с 

учетом дополнительной нагрузки на 

исследователя кроме основной работы.

 В связи с этих мы прежде всего 

приглашаем желающих, которые готовы 

не только вести этих детей, но и 

объективно их оценивать, не утрируя 

возможные патологии с учетом 

особенностей их рождения!!!



На объединение энтузиастов, которые 
заинтересованы в реальной оценки 
педиатрической составляющей 
«проблемы»? «ДЕТЕЙ-ЭКО»

Оценку  наших педиатрических усилий со 
стороны РАРЧ и возможное материальное 
поощрение энтузиастов.

 Регистрацию полученных данных как 
научные , диссертационные 
исследования.

Поддержку наших усилий со стороны 
Минздрава России.




