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…как пример ФОРМУЛИРОВКИ
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Рождение первого ребенка «из пробирки» в 1978 г. рассматривалось как 
«технологическое чудо» [59], но сейчас показания к применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) включают различные 
причины бесплодия (эндокринное, идиопатическое, мужской фактор и т.д.).
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ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии) становятся частью 
реальности для многих женщин и пар в их стремлении к родительству, что 
обусловлено растущей частотой бесплодия во всем мире (World Health
Organization, 2009). 
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(A) Проблематика «вокруг ВРТ» включает (1) как аспекты здоровья 
женщины/пары, так и психосоциальные трудности (в том  числе финансовые, 
социальные и эмоциональные), (2) и всестороннюю оценку исходов здоровья и 
развития детей, родившихся в результате ВРТ,
(3) Так и биоэтические и моральные стороны – как для семьи и медицинских 
работников,  так и для общества в целом. ОЧЕНЬ ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что ВО 
ВСЕМ МИРЕ недостаточное внимание уделяется психологической стороне ВРТ –
во всем мире – имеет потенциальные последствия не только для успешности 
исходов ВРТ, но также эффективности последующего родительства (Barnes M и 
соавт., 2012).

(Б) В литературе имеются указания на то, что после ЭКО увеличивается риск 
перинатальных осложнений, врожденных пороков развития и редких 
импритинговых заболеваний у детей. С другой стороны, во многих работах 
отмечено отсутствие какой-либо разницы в физическом и психомоторном 
развитии таких детей. На сегодняшний день, вероятно, нет и не может быть 
единого мнения о том, связаны ли проблемы здоровья детей непосредственно с 
ЭКО или с первопричинами бесплодного брака родителей. Однако ввиду 
широкого внедрения вспомогательных репродуктивных технологий и 
увеличения числа детей, появившихся на свет с их помощью, - актуальность 
педиатрического анализа данной популяции детей неуклонно растет.

5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnes M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23277727


Анализ литературы по исходам беременностей и состояния детей, рожденных 
после применения методов ВРТ, позволяет выделить следующие основные 
направления: 
…
Которые будут рассмотрены подробнее
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ, как видно из 
представленных данных, характеризуется повышенным риском осложнений…
И  как результат, сопутствующих перинатальных последствий
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Важно отметить, что в настоящее время количество пери- и неонатальных
осложнений среди новорожденных детей после ЭКО значительно 
сократилось, прежде всего, благодаря снижению числа многоплодных 
беременностей (O. Finnström и соавт., 2010). Выбор стратегии 
моноэмбриональных «подсадок» (трансферов) как мировая тенденция 
продиктован очевидными улучшениями исходов ЭКО-беременностей и 
экономическими преимуществами. 
Однако на сегодня численно детей, рожденных от одноплодных и 
многоплодных беременностей-ЭКО – суммарно равно, при сохраняющейся 
эффективности по показателю клинической беременности – в пределах 20-30%. 
МОЖНО ПО СТРАНАМ ПРИВЕСТ ДАННЫЕ:
Например, уровень полиэмбриональных ЭКО-беременностей в Австралии и 
Новой Зеландии снизился с 16.4% в 2004 г. до 8.4% в 2008 г., при стабильном 
показателе клинической беременности - 22.6% на цикл (Wang, Chambers, & 
Sullivan, 2010). В Швеции, благодаря активному внедрению моноэмбриональных
трансферов, уровень многоплодных беременностей был снижен с 35% в 1991 до 
22% в 2000 г. и до 5% с 2004 г. по настоящее время,  при схожем уровне 
клинических беременностей – 25-27% (Sazonova A., 2012).
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более высокая частота преждевременных родов (особенно при многоплодных беременностях в 
случае множественного трансфера эмбрионов), незрелости и маловесности, повышенная 
перинатальная заболеваемость.
Приведенные данные демонстрируют известный факт менее благоприятных неонатальных
исходов ЭКО даже для одноплодных беременностей, при этом различия между двумя 
популяциями – ЭКО и не-ЭКО (возраст матери, длительность бесплодия, паритет беременности 
и срок гестации при наступлении родов) не объясняют повышенного риска этих различий. 
До сих пор не найдено достоверного объяснения этому феномену, хотя высказываются гипотезы 
влияния лабораторных факторов, повышенного содержания эстрогенов в крови матери и 
эндометрии во время стимуляции, феномен «исчезнувшего близнеца» (Pinborg A, 2005, 2007; 
Sazonova A, 2012); также обсуждаются различия в экспрессии плацентарных генов, 
ответственных за иммунный ответ и регуляцию клеточной дифференцировки, в плацентах ЭКО и 
самопроизвольных беременностей (Zhang Y, 2010).

(Оценка перинатальной смертности – этот показатель традиционно повышен в популяции 
детей ЭКО, однако на сегодня оценка вклада ЭКО однозначно указывает на ведущую роль 
патологии/преждевременно прерванной беременности и недоношенности и поэтому  
варьирует в зависимости от популяции и периода анализа. Так, в отечественных публикациях ( 
работы 90-2000-х гг. Бахтиарова В.О. (1993), Атласов В.О. (2005),Копылова И.В., Витязева И.И. 
(2012); Савельева Г.М.и соавт., 2010) всегда отмечается более высокий показатель 
перинатальной смертности для детей-ЭКО, за счёт недоношенности, тогда как китайские 
коллеги, напротив, говорят о сниженном риске неонатальной смертности в китайской популяции 
детей ЭКО – ОР=0.55 (Lu Y. и соавт., 2013). Шведские популяционные многотысячные 
исследования при анализе национальных неонатальных реестров - напрямую связывают 
повышенный процент перинатальной смертности при ЭКО – с недоношенностью и её 
осложнениями, а не с самой процедурой ЭКО (Kаllеn B и кол., 2005; Nygren KG и кол., 2007). 
Наконец, стоит отметить преимущества ЭКО у женщин с длительным бесплодием в анамнезе, в 
сравнении со спонтанными беременностями, по данным канадского метаанализа за период с 
1990 по 2005 гг.? - ввиду сниженного риска акушерских осложнений и перинатальной 
смертности для ЭКО-беременностей (степень доказательности II-2A).
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Говоря о факторах, влияющих на перинатальные исходы – стоит отметить «ключ 
обсуждения» данной проблематики и в целом – исходов и здоровья детей-ЭКО. 
В литературе обсуждается связь увеличенного риска неблагоприятного исхода 
беременности после ЭКО или ИКСИ с факторами, связанными с терапией 
(включая условия in vitro культивирования или гормональную стимуляцию), а 
также с факторами, связанными с пациентом; последние считаются основными 
для осложненных исходов ЭКО.
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Большую ценность представляют крупномасштабные работы по оценке 
исходов ЭКО

Ведущую роль факторов, связанных с пациентом, для неонатальных исходов 
продемонстрировало ставшее классическим норвежское популяционное 
исследование 20-летнего периода ВРТ (Romundstad et al., 2008), в котором не 
были обнаружены какие-либо существенные различия веса при рождении и 
других показателей перинатального исхода у «детей-ЭКО» в сравнении с их 
сибсами (при одноплодных беременностях). В данной работе проводилось 
сравнение исходов беременностей у более чем 2500 женщин, имевших одну 
ЭКО-беременность и не менее одной самопроизвольной беременности. Стоит 
отметить минимальный характер отличий в параметрах перинатальных 
исходов ЭКО-беременностей, по данным этого исследования…
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Схожие данные, иллюстрирующие минимальные количественные отличия 
исходов беременностей при ВРТ и естественном зачатии, были получены и в 
других популяционных работах (Б) и метаанализах (В).
Эти результаты позволили авторам прийти к выводу о ведущей роли факторов, 
связанных с пациентом, а не технологии ЭКО, как причине менее оптимальных 
перинатальных исходов после ЭКО.
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Наконец, влияние ЭКО на близнецовые беременности также оценивается 
неоднозначно. Одни авторы отмечают повышенный риск меньшего 
гестационного срока и веса при рождении, пренатальной заболеваемости и 
госпитализации, в сравнении со спонтанными беременностями двойнями 
(McDonald et al., 2005; Kanat-Pektas et al., 2008; Hansen et al., 2009), другие -
показывают противоположные результаты. Boulet с коллегами (2008) в ходе 
сравнения 1446 ЭКО-близнецовых пар с 2729 не-ЭКО парами выявили меньший 
риск недоношенности, низкого веса и неонатальной смертности в группе ЭКО 
(относительные риски составили, соответственно, 0.75, 0.75 и 0.55 при 95% 
доверительном интервале), потенциальным объяснением данного 
обстоятельства может служить высокий уровень дизиготных близнецов в группе 
ЭКО, при диэмбриональных «подсадках» (Lu Y. и соавт., 2013). 
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РЕЗЮМЕ по перинатальным исходам: Таким образом, практически все 
доступные крупные исследования (популяционные, мета-анализы) говорят о 
менее оптимальных, в сравнении со спонтанными беременностями, исходах 
ЭКО даже в случае одноплодных беременностей, что связано с более высоким 
уровнем недоношенности (риск 1,84-2,04), маловесности (1,6-1,8 для массы 
<2500 г и 2,65-3,0 для массы <1500 г) и сопутствующих неонатальных
параметров. Наиболее вероятной причиной подобных различий в исходах 
является предшествующее ЭКО бесплодие, однако истинные механизмы 
остаются неизвестными. Вместе с тем, величина различий как среди ЭКО- и 
спонтанных беременностей в популяции, так и среди сиблингов (ЭКО- и 
самопроизвольной беременностей), - представляется не столь существенной 
при анализе популяционных и кросспопуляционных данных, что на уровне 
конкретных клинических случаев не имеет принципиального значения. Средние 
уровни отличий по массе при рождении в пределах 25-97 грамм и 
гестационному сроку в  пределах 2-4 дней – можно считать благоприятными 
исходами, оценивая продуктивность усилий специалистов, множество 
попыток ЭКО для достижения беременности и факт рождения желанного 
ребенка.
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Большая часть современных исследований свидетельствует о повышенном 
риске ВПР среди ЭКО-детей…
При этом превышающие суммарный риск - цифры указывают на сочетанность
пороков.
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Данная таблица, суммирующая результаты популяционных исследований в 
хрорнологическом порядке, позволяет заметить снижение частоты ВПР при ЭКО 
с 90-х годов прошлого века.
…
Что иллюстрирует о положительную тенденцию, отражающую, очевидно, 
технологическое совершенствование методов ВРТ. 
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До сих пор неясно, связан ли повышенный риск ВПР после ЭКО с генетическими 
факторами, причинами бесплодия, влияниями внешней среды или 
непосредственно с самой процедурой ЭКО. 
Так, например, мета-анализ Rimm и соавт., (2004) по частоте ВПР при ЭКО, в 
сравнении с самопроизвольными беременностями, – показал относительный 
риск=1,29, однако статистический учёт предшествующего бесплодия (мета-
анализ Rimm и соавт., 2011) снизил риск до 1.01, т.е. отличий не наблюдалось 
при учёте «женского фактора». Исследователи сделали вывод: возможно, 
повышений риск ВПР не связан с самой процедурой ЭКО, что подтвердили 
данные австралийского популяционного анализа Davies et al.(2012), 
доказавшего ведущую роль бесплодия в анамнезе – для риска ВПР, вне 
зависимости от применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Однозначно, что для снижения риска ВПР и других патологий необходимо 
тщательное обследование и лечение пациенток до искусственного 
оплодотворения, всестороннее и своевременное наблюдение женщины и 
ведение беременности, а также все виды неинвазивной и инвазивной
пренатальной диагностики.

20



Таким образом, большинство современных исследований однозначно 
подтверждают повышенный (в 1.3-2.0 раза) риск ВПР у детей, рожденных 
после вспомогательных репродуктивных технологий, в сравнении с 
популяцией спонтанных беременностей. Уровень и спектр ВПР для ЭКО и 
ИКСИ принципиально не отличаются. 
Вероятно, решающую роль в повышенной частоте врожденных аномалий при 
ВРТ-беременностях играет предшествующее нарушение фертильности
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Во всем мире широко исследуется здоровье детей, рожденных с 
использованием методов ВРТ, - с самых различных сторон. Помимо 
традиционных педиатрических оценок – физического, соматического, 
неврологического, полового развития, - уделяется внимание специфическим 
рискам,  - онкологическим и эпигенетическим нарушениям,  
психоневрологическим расстройствам и интеллектуальным исходам.
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Ростовые паттерны для ЭКО-детей стали предметом внимания многих 
исследований. Анализ закономерностей физического развития детей ЭКО 
говорит о разнонаправленных оценках – в различных популяциях с 
варьирующим периодом наблюдения.  
…
Таким образом, однозначных данных о влиянии ЭКО per se на показатели 
физического развития детей – на сегодня нет.
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Существенное по вполне понятным причинам - внимание уделяется половому 
развития и потенциальной фертильности детей-ЭКО.
…
Вместе с тем, самым значимым можно считать вопрос о потенциальной 
фертильности людей, зачатых с помощью ЭКО, однако при наличии отдельных 
случаев естественных беременностей и родов у женщин, зачатых с помощью 
ЭКО, и с учётом малого срока широкой мировой практики ЭКО - вопрос о 
репрезентативных статистических данных по фертильности после ЭКО, - остается 
открытым. 
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Как и в ситуации физического, полового развития, большинство авторов не 
выявляют отличий по показателям  детской заболеваемости, за исключением 
раннего периода детства в связи с недоношенностью и её осложнениями. 
…
Ряд авторов говорит о повышенной обращаемости за мед.помощью – вплоть до 
школьного возраста
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Таким образом, анализ публикаций по здоровью детей ЭКО указывает на 
более высокие показатели неонатальной заболеваемости и госпитализации, 
частоты хирургических вмешательств, что во многом связано с 
повышенным уровнем недоношенности и ассоциированных с ней осложнений 
адаптационного периода, а также повышенным уровнем ВПР. Анализ 
заболеваемости в раннем возрасте у детей-ЭКО выявляет повышенную 
частоту респираторной патологию верхних и нижних дыхательных путей, в 
последующем возрасте – увеличенный риск сердечно-сосудистых и обменных 
заболеваний, наряду с  возможными отличиями эндокринно-метаболического 
статуса у детей-ЭКО, что обосновывает необходимость дальнейшего 
наблюдения и исследования. Однако большинство крупных исследований не 
обнаруживает отличия в уровне здоровья у детей-ЭКО в школьном и 
последующем периодах жизни.
Стоит отметить, что в самом крупном из приведенных шведских исследований 
авторы связывают более высокие показатели заболеваемости среди детей-
ЭКО, в том числе, с особенностями отношения «родителей-ЭКО» к здоровью 
своих детей и повышенной медицинской обращаемостью (Kallen B. и кол., 
2005).
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Авторы популяционного шведского исследования отмечают…
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Таким образом, анализ публикаций по здоровью детей ЭКО указывает на 
более высокие показатели неонатальной заболеваемости и госпитализации, 
частоты хирургических вмешательств, что во многом связано с 
повышенным уровнем недоношенности и ассоциированных с ней осложнений 
адаптационного периода, а также повышенным уровнем ВПР. Анализ 
заболеваемости в раннем возрасте у детей-ЭКО выявляет повышенную 
частоту респираторной патологию верхних и нижних дыхательных путей, в 
последующем возрасте – увеличенный риск сердечно-сосудистых и обменных 
заболеваний, наряду с  возможными отличиями эндокринно-метаболического 
статуса у детей-ЭКО, что обосновывает необходимость дальнейшего 
наблюдения и исследования. Однако большинство крупных исследований не 
обнаруживает отличия в уровне здоровья у детей-ЭКО в школьном и 
последующем периодах жизни.
Стоит отметить, что в самом крупном из приведенных шведских исследований 
авторы связывают более высокие показатели заболеваемости среди детей-
ЭКО, в том числе, с особенностями отношения «родителей-ЭКО» к здоровью 
своих детей и повышенной медицинской обращаемостью (Kallen B. и кол., 
2005).
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В последние годы в зарубежной литературе широко обсуждается возможная 
связь особенностей здоровья детей, рожденных с использованием методов ВРТ, 
с эпигенетическими нарушениями – хромосомными изменениями в отсутствие 
перестроек ДНК.
Известно, что значительное число импритинговых генов влияет на 
пренатальный рост плода и поведение человека, в сто и наблюдается при ряже 
болезней импринтинга…
С 2002 года в литературе появились сообщения о повышенной 
распространенности болезней импринтинга после применения ВРТ (Laprise, 
2009), биологическая вероятность такого риска была многократно 
продемонстрирована на животных моделях ЭКО…и в отдельных работах…с 
более ранним периодом анализа данных.
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Животрепещущим вопросом в связи с риском эпигенетических влияний при ЭКО 
– является вероятность развития онкологической и иной мультифакторной
патологии в более позднем возрасте…
За последние 10-15 лет с ростом числа детей после ВРТ, появились сообщения 
об увеличении у них  риска эмбриональных опухолей, в том числе лейкозов, 
нейробластомы, ретинобластомы, гистиоцитомы
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К сожалению, нам не удалось найти в литературе данные о 
кросспопуляционных исследованиях частоты деткой онкологии после ЭКО. 
Следует отметить, что многие исследования включают небольшое количество 
детей и короткий промежуток времени наблюдения за ними, что делает их 
результаты менее репрезентативными. Учитывая редкую встречаемость этих 
заболеваний в общей популяции, невозможно сделать определенные выводы 
относительно распространенности детских онкологических заболеваний после 
использования методов ВРТ.
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Множество публикаций указывают на повышенные риски ДЦП среди детей-ЭКО, 
однако величина этих отличий варьирует в зависимости от давности периода 
наблюдения, численности выборки, удельного веса многоплодности среди 
исходов ЭКО. 
По данным шведского ретроспективного популяционного исследования 
Strömberg и соавт. (2002) …даже среди одноплодных ЭКО-беременностей был 
выявлен повышенный риск ДЦП с соответствующим превышением риска ЗПМР 
в группе детей ЭКО.  
В финском исследовании S. Koivurova и соавт. (2003), по данным 300 детей-ЭКО
рожденных в 1990-95 гг, уровень психомоторного развития до 3-хлетнего 
возраста не отличался в сравнении с контролем, при отставании в физическом 
развитии (менее 25 центиля) до 2-х лет. Эти данные также подтверждают 
первостепенное влияние недоношенности и маловесности на 
неврологические исходы у детей ЭКО. 

В целом - авторы связывают риск задержки психомоторного развития у ЭКО-
детей с высоким уровнем многоплодия, низким весом при рождении и 
недоношенностью, при отсутствии статистически значимых отличий в 
близнецовых парах среди ЭКО и неЭКО беременностей (Strömberg и соавт., 
2002).
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Также научный интерес представляет изучение развития и поведения ЭКО-
детей. Данные крупного европейского исследования не выявили отличий IQ у 
детей ЭКО, ИКСИ с контролем и между различными странами.
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Отдельной темой изучения является эмоционально-поведенческий спектр 
расстройств, и, прежде всего, аутизма, среди ЭКО-детей. 
Как и в других аспектах здоровья, исследования разделяются на 
поддерживающие превышение аутизма у ЭКО-детей, в сравнении  со 
сверстниками (одельные работы с малочисленными выборками), так и 
исследования, выявляющие низкий риск данного состояния после ЭКО. 
Приведенные данные позволяют заметить: чем крупнее исследование, тем 
ниже оценочные риски расстройства! 
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Улучшение исходов ЭКО на сегодня во многом связано с …

Куда бы мы ни «копнули» - почти всегда за «повышенным риском» для 
здоровья детей-ЭКО – будет стоять родительский фактор (биологический -
возраст, длительное бесплодие и его причины; гормональный, терапевтический, 
психосоциальный) или многоплодие – как единственный доказанный на сегодня 
«фактор, связанный с ЭКО», - что подтверждают грамотные исследования и 
статистический анализ (факторный анализ и др.)
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