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Аннотация. Ёрдамчи репродуктив технологиялар (ЁРТ) ёрдамида ҳомиладор бўлиш ҳомиладорлик даври-

даги ва перинатал асоратларнинг юқори хавфи, туғруқдан кейинги паталогиялар нисбатан кўплиги кенгайти-

рилган акушерлик давони талаб қилади ва бу муаммолар ҳозирги кунгача тўла ўрганилмаган. Ушбу шарҳда ёрдам-

чи репродуктив технологиялардан кейин туғилган болаларнинг саломатлик ҳолатининг долзарб муаммосига 

бағишланган.  

Калит сўзлар: Бепуштлик, ҳомиладорлик, ёрдамчи репродуктив технологиялар, ЭКУ. 
 

Abstract. Pregnancy conceived with assisted reproductive technologies (ART) has a higher risk of maternal and 

perinatal complications, and the overall risk of adverse outcomes requiring extended obstetric care has not been 

thoroughly studied. The review is devoted to the actual problem of the health status of children born after IVF. A 

systematic review of the health indicators of children conceived with IVF after the neonatal period was carried out versus 

natural, conceived. 
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В настоящее время около 15% супружеских 

пар страдают бесплодием. Вспомогательные ре-

продуктивные технологии (ВРТ) в настоящее 

время широко используются во всем мире из-за 

растущей распространенности бесплодия, а также 

из-за расширения доступа к лечению и государ-

ственному финансированию этого метода. Следо-

вательно, число детей, зачатых экстракорпораль-

ного оплодотворения, неуклонно растет с каждым 

годом [1, 11, 15]. 

В данном обзоре - изложены литературные 

данные по перинатальным исходам у детей, рож-

денных после ВРТ, включая экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО), интрацитоплазматические 

инъекции спермы (ИКСИ), замораживание и бо-

лее современные методы, такие как посев бласто-

цист и витрификация. Обзор основан на послед-

них систематических обзорах (SR) и крупных ко-

гортных исследованиях. В случае редких исходов 

включались исследования из данных PubMed, 

Medline / Ciberlink, Web of Science и Library.ru. 

Был проведен поиск исследований, в которых со-

общалось о результатах рождения здоровых де-

тей, зачатых с помощью ЭКО и ИКСИ. 

Бесплодие как государственная проблема и 

пути её решения.  

Частота роста бесплодных браков и пред-

гравидарная подготовка супружеских пар с ис-

пользованием инновационных технологий экс-

тракорпорального оплодотворения (ЭКО), этот 

метод, который привел к увеличению числа бере-

менностей и определил изучения актуальности в 

сфере охраны здоровья и развития детей. В струк-

туре современных этапов развития медицины, 
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одним из эффективных способов решения про-

блем среди бесплодных супружеских пар экстра-

корпоральное оплодотворение, которое является 

единственным методом возможностью иметь де-

тей [3,4,6]. 

На сегодняшний день одной из важнейших 

медицинских, социальных и общегосударствен-

ных проблем является – бесплодный брак. Во 

многих странах мира частота бесплодных браков 

имеет тенденции к увеличению и составляет бо-

лее 15%. Данные показатели в Узбекистане со-

ставляют от 8 до 17%, в Европе - приблизительно 

10%, в США - 8-15%, в Канаде - 17%, в Иране - 

8%, в Казахстане - до 15% [7]. В Республике Уз-

бекистан, несмотря на высокий естественный 

прирост населения, проблема бесплодия остаётся 

актуальной проблемой, связанной с высокой ча-

стотой соматической и гинекологических патоло-

гий среди женщин репродуктивного возраста. По-

сле чего был подписан приказ в Республики Уз-

бекистан, регламентирующий порядок осуществ-

ления вспомогательных репродуктивных техно-

логий (рег. № 3217 от 6.02.2020 г.) 

На сегодняшний день более 8 миллионов 

детей были зачаты после ВРТ во всем мире и до 

6% (диапазон от 0,2% до 6,4%) европейских ис-

следований, новорожденные были зачаты с по-

мощью ВРТ. ВРТ включает стандартное экстра-

корпоральное оплодотворение (ЭКО) и интраци-

топлазматическую инъекцию сперматозоидов 

(ИКСИ) [5, 35]. 

Сохраняются опасения по поводу потенци-

альных последствий ВРТ для здоровья. Все боль-

ше данных показывает, что лечение ВРТ связано с 

неблагоприятными перинатальными исходами, 

которые связаны с пониженной фертильностью 

пациенток, многоплодной беременностью и тех-

нологиями ВРТ [3, 17, 20]. По данным междуна-

родных исследований, у детей, рожденных с по-

мощью новых репродуктивных технологий, чаще 

регистрируются аномалии развития [10, 14, 18, 

19]. Так, в своих выступлениях академик А. А. 

Баранов акцентирует внимание на том, что дети, 

родившиеся с помощью экстракорпорального 

оплодотворения (75% из них имеют те или иные 

нарушения здоровья), резко отличаются от своих 

сверстников, зачатых естественным путем [1]. 

При этом большинство научных работ посвящено 

изучению состояния здоровья детей группы вы-

сокого риска, а именно родившихся от много-

плодной беременности после ЭКО [13, 15, 17, 22]. 

Именно многоплодная беременность в результате 

ЭКО служит риском мертворождения и неона-

тальной смерти ребенка, развития у него перина-

тальных осложнений, соматической патологии, 

нарушений физического и нервно-психического 

развития (НПР), формирования врожденных по-

роков развития (ВПР) и инвалидности [4, 6, 8, 10]. 

В то же время результаты крупных зарубежных 

эпидемиологических исследований и метаанали-

зов показали, что дети от одноплодной беремен-

ности после ЭКО также имеют тенденцию рож-

даться преждевременно, с малым весом и высо-

кой частотой неонатальных заболеваний [27, 29]. 

ЭКО И ИКСИ. ИКСИ - более продвинутый 

метод, при котором один сперматозоид вводится 

в цитоплазму ооцита. Первоначально ИКСИ ис-

пользовался для лечения тяжелого бесплодия 

мужского фактора, но в настоящее время он так-

же используется для лечения легкого бесплодия 

мужского фактора, смешанного бесплодия, не-

объяснимого бесплодия и неудачных попыток 

оплодотворения [21, 27, 31]. Во всем мире наблю-

дается рост использования ИКСИ: 71,3% новых 

циклов ЭКО / ИКСИ было выполнено в Европе в 

2014 году, как показано в последних отчетах Ев-

ропейского общества репродукции человека и 

эмбриологии (ESHRE) [32]. Среди свежих циклов 

ЭКО в США использование ИКСИ увеличилось с 

36,4% в 1996 г. до 76,2% в 2012 г., при этом 

наибольший относительный рост среди циклов 

без мужского бесплодия [33]. 

В дальнейшем популярность приобрела 

криоконсервация (замораживание и оттаивание 

эмбрионов). В Европе криоконсервация составила 

27,4% всех циклов в 2014 г., самый высокий пока-

затель в Швейцарии - 41,1%. Избирательное за-

мораживание всех эмбрионов хорошего качества 

и перенос в последующих циклах, то есть выбо-

рочный перенос замороженных эмбрионов 

(eFET), недавно был введен как способ снижения 

синдрома гиперстимуляции яичников и улучше-

ния репродуктивного результата [6, 34, 35].  

Риск развития заболевания. В то время как 

большинство родов после ВРТ протекают без 

осложнений, ВРТ связан с потенциально неблаго-

приятными акушерскими исходами, как для мате-

рей, так и для младенцев, включая гипертониче-

ские расстройства при беременности, преждевре-

менные роды и низкий вес при рождении [2, 18]. 

ВРТ также была связана с повышенным риском 

врожденных дефектов. Многие из этих неблаго-

приятных исходов могут быть связаны с более 

высокой частотой многоплодных беременностей 

после ВРТ [20]. С увеличением использования 

переноса одного эмбриона частота многоплодных 

беременностей значительно снизилась, но все еще 

остается неприемлемо высокой во многих стра-

нах. В 2014 г. ESHRE сообщил о 17,5% -й рожда-

емости среди получавших ВРТ в Европе (от 4,3% 

до 30,6%) [28]. В 2016 г. в США 31,5% младенцев, 

зачатых ВРТ, родились после многоплодной бе-

ременности по сравнению с 3,4% всех младенцев 

в общей популяции [29].Однако большинство 

данных также показывают, что одиночные дети, 

получающие ВРТ, имеют более неблагоприятный 
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перинатальный исход по сравнению с одиночка-

ми, родившимися после спонтанного зачатия, 

например, более высокие показатели преждевре-

менных родов и низкой массы тела при рождении 

[21]. Постоянно внедряются новые технологии 

ВРТ, и важно следить за безопасностью ВРТ и 

здоровьем потомства ВРТ [30]. 

Перинатальные исходы. Следует отметить, 

что многие факторы влияют на перинатальные 

исходы беременности, наступившей в результате 

использования ВРТ. Во-первых, средний возраст 

супружеских пар, принимающих участие в про-

граммах ВРТ, составляет 34-35 лет, вследствие 

этого увеличиваются шансы генетических нару-

шений у будущего ребенка и осложнений бере-

менности. Во-вторых, бесплодие наиболее часто 

связано с медицинскими и генетическими про-

блемами родителей, которые могут оказывать 

влияние на состояние здоровья будущего поколе-

ния. В-третьих, лекарственные препараты, полу-

чаемые женщиной до и после процедуры искус-

ственного оплодотворения, могут вызывать изме-

нения у растущего эмбриона [32]. Многие авторы 

уделяют внимание тому, что манипуляции чело-

века с ооцитами и сперматозоидами, лекарствен-

ная терапия бесплодия, перенос эмбриона могут 

быть потенциально опасными для растущего пло-

да [5, 8]. 

По данным Ericson с соавт, выявлено трех-

кратное повышение риска дефектов нервной 

трубки, атрезии желудочно-кишечного тракта и 

омфалоцеле у детей, зачатых с применением ВРТ. 

Авторы отмечают повышенный риск гипоспадии 

у детей после использования метода интрацито-

плазматической инъекции сперматозоида в ооцит 

цитоплазмы (ИКСИ). Согласно результатам ис-

следования Tararbit с соавт. [28], отмечается уве-

личение частоты пороков сердца у детей, зачатых 

с использованием ВРТ. Авторы выявили значи-

тельное повышение риска пороков развития пу-

тем оттока и вентрикуло-артериальных соедине-

ний сердца, аномалий кардиального нервного 

гребня и двойного отхождения магистральных 

сосудов от правого желудочка [5, 7]. 

По данным исследований О.А. Краева и со-

авт. [14] данным исследованием было проведено 

сравнения по состояния здоровья 34 детей, зача-

тых после экстракорпорального оплодотворения и 

37 детей, зачатых с естественном путем. Было 

проведено исследование анамнеза матерей, состо-

яния здоровья детей от неонатального периода до 

1 года.  

Таким образом, дети от индуцированной 

беременности в неонатальном периоде чаще пе-

реносят инфекционные заболевания. У детей до 1 

года чаще формируется гидроцефалия субком-

пенсированной формой, а также задержка разви-

тия темпов, что определяет III и IV группы здоро-

вья [14, 27, 35]. 

По данным диссертационной работы Мас-

лянюк Н.А. у доношенных детей от многоплод-

ной беременности после ЭКО в структуре пери-

натальной патологии преобладают внутриутроб-

ная инфекция и перинатальное гипоксическое по-

ражение центральной нервной системы, что в со-

четании с синдром ограничение роста плода 

определяет высокую частоту (каждый второй ре-

бенок) симптомов нервно-рефлекторной возбу-

димости и угнетения функций ЦНС и у 38% детей 

- нарушений функций желудочно-кишечного 

тракта [11]. 

При оценке состояние здоровья детей после 

ЭКО, по B. C. Кузнецовой было выявлено высо-

кая частота гипоксических состояний (83,8%), 

перинатальных патологии связанное с ЦНС 

(76,6%), внутриутробных инфицировании 

(58,6%), синдром отставания роста плода (СОРП) 

плода (30,5–65,7%), разных аномалий развития 

плода (34,8%). Кроме того, распространенность 

разных аномалий развития плода (1,4%) не имеет 

отличия от аналогичных показателей среди попу-

ляции. В среди заболеваемости у этих детей в 

раннем возрасте превалируют заболевание дыха-

тельной системы (80,6%), пищеварения (51,1%), 

кожи и подкожной клетчатки (49,2%), заболева-

ние крови (35,0%), отставание физического разви-

тия преимущественно до первого года жизни [10].  

В большинстве исследований не наблюда-

лось никаких различий в росте детей, получавших 

ЭКО и естественно зачатых детей. Например, рас-

сматривая недавние исследования в США. Срав-

нили 969 синглтонов, рожденных в результате 

лечения бесплодия, включая ВРТ и индукцию 

овуляции с внутриматочной инсеминацией или 

без нее, с 2471 синглетонами, рожденными есте-

ственным путем, и обнаружили, что рост и разви-

тие детей в возрасте до 3 лет было сопоставимо 

[33]. 

Как известно, дети, рожденные после мед-

ленной замены замороженных эмбрионов, имеют 

значительно больший вес при рождении по срав-

нению с детьми, рожденными после переноса 

свежих эмбрионов [25].  

Аналогичные данные были получены в от-

ношении переноса замороженных эмбрионов с 

использованием открытой системы витрифика-

ции. Однако имеется мало данных относительно 

массы тела при рождении с использованием пол-

ной закрытой системы витрификации эмбриона. 

Два недавних SR, включая синглтонов, рожден-

ных после заморозки ооцитов в результате вит-

рификации медленного замораживания, не обна-

ружили никакой разницы в риске врожденных 

дефектов между заморозки ооцитов и свежими 

циклами [26, 33].  
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Одно центровое бельгийское исследование 

показало, что частота любых серьезных врожден-

ных дефектов у одиноких детей, рожденных по-

сле витрификации (n= 827), была аналогична по-

сле новых циклов (n = 1374) [22, 31]. 

Maris E.И соавт. [25]. провели моноцентри-

ческое ретроспективное исследование, 371 ребе-

нок был выпущен в результате замены свежего 

эмбриона и 127 - в результате переноса витрифи-

цированного эмбриона. Средний вес детей при 

рождении был на 205 г выше у замороженных 

эмбрионов по сравнению с группами переноса 

свежих эмбрионов (3368 г против 3163 г соответ-

ственно, P < 0,001). Эта разница сохранилась по-

сле многофакторного анализа, скорректированно-

го с учетом дополнительных факторов, таких как 

гестационный возраст, возраст матери, индекс 

массы тела матери (ИМТ), воздействие табака, 

количество перенесенных эмбрионов и порядок 

рождения (P<0,001 [25,26]. 

Развитие плаценты. Плацента играет важ-

ную роль в развитии плода, транспортируя пита-

тельные вещества и кислород, морфологически и 

функционально адаптируясь к неблагоприятным 

экологическим стрессам и сводя к минимуму их 

влияние на плод [28]. Размер плаценты может 

предсказать сердечно-сосудистые заболевания и 

инсулинорезистентность [18]. ВРТ может также 

нарушать развитие и функцию плаценты и, следо-

вательно, рост плода в утробе матери [8]. Сооб-

щалось об увеличении толщины плаценты и гема-

томах плаценты, а также о патологических наход-

ках при беременностях после ВРТ [27]. ЭКО 

нарушает перенос питательных веществ через 

плаценту и метаболизм у мышей [18].  

Вес плаценты и соотношение веса плаценты 

и плода при ВРТ было значительно выше, чем 

при естественном зачатии у людей и мышей [21]. 

Это было связано со снижением уровней метили-

рования и изменением геномного импринтинга и 

экспрессии генов развития при лечении ВРТ в 

плаценте у мышей и людей [33]. Неправильная 

адаптивная реакция плаценты на протяжении всей 

беременности может привести к неблагоприят-

ным исходам, таким как аборт, преэклампсия или 

ограничение внутриутробного роста [35].  

Хотя успешная плацентарная адаптация 

приводит к нормальному протеканию беременно-

сти, память об эпигенетических механизмах адап-

тации, установленных во время беременности, 

увеличивает риск развития метаболических забо-

леваний в более позднем возрасте [30]. 

Вывод. Выводы многочисленных исследо-

ваний заключаются в том, что ВРТ - безопасное и 

эффективное лечение бесплодия. Кроме того, пе-

ринатальные исходы со временем улучшились. 

Более широкое использование переноса одного 

эмбриона (SET), что позволяет избежать много-

плодной беременности, является основным фак-

тором улучшения результатов, наблюдаемых в 

последние годы. Несколько исследований показа-

ли, что перинатальный исход лучше при одно-

кратном использовании ВРТ по сравнению с мно-

гократным использованием ВРТ, включая близ-

нецов [31].  

Тем не менее, существует умеренно повы-

шенный риск неблагоприятных перинатальных 

исходов, включая врожденные дефекты у пациен-

тов, получающих ВРТ, по сравнению с населени-

ем в целом. Неясно, связано ли это с характери-

стиками пациента, связанными с бесплодием или 

с техникой ВРТ.  

Детей, получающих ВРТ, в основном срав-

нивали с детьми в общей популяции, рожденны-

ми после самопроизвольного зачатия. Пациенты с 

бесплодием могут быть старше и с большей веро-

ятностью иметь ранее существовавшие сопут-

ствующие заболевания, которые могут предрас-

полагать к неблагоприятным перинатальным ис-

ходам.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Бахадирова Ш.Ф., Ихтиярова Г.А., Розиқова Д.К., 

Кличева В.А., Давлатов С.С. 
 

Аннотация. Беременность, зачатая с по-

мощью вспомогательных репродуктивных техно-

логий (ВРТ), имеет более высокий риск материн-

ских и перинатальных осложнений, общий риск 

неблагоприятных исходов, требующих расширен-

ной акушерской помощи, тщательно не изучалась. 

Обзор посвящен актуальной проблеме состояния 

здоровья детей, рожденных после ЭКО. Был про-

веден систематический обзор показателей здоро-

вья детей, зачатых с помощью ЭКО, после неона-

тального периода по сравнению с естественно за-

чатыми. 

Ключевые слова: Бесплодие, беремен-

ность, вспомогательные репродуктивные техно-

логии, ЭКО. 

 


