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ВВ
недрение в широкую медицинскую практику методов
ЭКО и ПЭ явилось новым этапом в лечении беспло�
дия, а также привело к существенным изменениям в

ведении беременности, родов и послеродового периода.
Исследования, проведенные в США показали, что затра�

ты на рождение живого ребенка в группе женщин с трубным
бесплодием при использовании ЭКО почти на 60% ниже, чем
при микрохирургических пластических операциях на маточ�
ных трубах (50000 долларов против 120000 долларов).

Эффективность метода составляет 20–30% на одну по�
пытку. Она почти достигает средней, довольно низкой пло�
довитости человека на одну попытку в естественных услови�
ях, которая составляет 30–35% (1, 6).

Поскольку, с социальных позиций, в проблеме бесплод�
ного брака важен не только сам факт преодоления бесплодия
– наступление беременности, а рождение живого здорового
ребенка, особую актуальность приобретают исследования,
посвященные изучению особенностей течения и исхода бере�
менности, наступившей в результате лечения методами ЭКО,
состояния здоровья плода и новорожденного. 

Особенностью программы ЭКО и ПЭ является исполь�
зование большого набора фармакологических препаратов в
достаточно высоких дозировках для стимуляции суперову�
ляции, что ставит перед клиницистами вопрос о необходи�
мости изучения механизмов их влияния не только на репро�
дуктивную систему, но и на эндокринную систему (тропные
функции гипофиза, надпочечники, щитовидная железа).
Эффект стимуляции овуляции не ограничивается влиянием
на половые гормоны. Стимуляция вызывает значительно
более выраженный (по сравнению со спонтанным менстру�
альным циклом) подъем уровня пролактина, гормона роста
в период периовуляции и во второй фазе цикла, увеличение
концентрации глюкокортикоидов в период фолликулогене�
за и гиперандрогению (по концентрации Т) во 2�ю фазу
цикла (10). 

За последние годы в научной литературе, появились сооб�
щения о случаях возникновения новообразований в яичниках
«эпителиального происхождения», непосредственно после
процедуры экстракорпорального оплодотворения и других
вспомогательных репродуктивных технологий.

Для объяснения связи возникновения новообразований в
яичниках, происходящих из покровного эпителия, и функции
репродуктивной системы ряд авторов предположили не�
сколько теорий. Согласно одной из них, раздражение по�
кровного эпителия во время частых овуляций при отсутствии
охраняющего эффекта беременности, лактации, перораль�
ных контрацептивов приводит к большому риску развития
аденокарциномы яичников. Эта теория была предложена в
1971 году M. Fathalla и получила название »непрерывной ову�
ляции» (Incessant Ovulation Theory).

Согласно другой теории гонадотропины могут непосред�
ственно влиять на покровный эпителий яичников. Однако ни

на самом эпителии, ни на его рудиментарных дериватах ре�
цепторов к ФСГ или ЛГ обнаружено не было. На основании
описанных данных можно сделать осторожный вывод, что
овариальная стимуляция может несколько повышать вероят�
ность возникновения рака яичника, хотя относительная ред�
кость данного заболевания и временная отсроченность кан�
церогенного воздействия может делать исследования статис�
тически недостоверными. Определенные выводы можно сде�
лать и для тактики ведения больных. По данным Боярского
К. Ю. (1995), учитывая повышенную вероятность развития
рака яичника у женщин, стимулированных более 12 раз, нуж�
но крайне взвешенно относиться к возможностям их даль�
нейшего лечения, а также, необходимо помнить, что женщи�
ны, страдающие или лечившиеся по поводу бесплодия, со�
ставляют группу риска возникновения рака яичника. За ними
необходимо вести диспансерное наблюдение в течение всей
последующей жизни с применением специфических диагнос�
тических приемов: вагинальной соноскопии, определения в
крови маркера СА�125 и т.д. 

Течение беременности, наступившей в результате лечения
бесплодия вследствие применения вспомогательных репро�
дуктивных технологий, имеет свои особенности. С возрастом
вероятность наступления беременности и рождения здоро�
вого ребенка падает (Templenton A., 1998) .

Немаловажным является тот факт, что к моменту наступ�
ления беременности пациентки, как правило, находятся в
возрасте старше 30 лет, имеют отягощенный акушерско�ги�
некологический анамнез и сопутствующие соматические за�
болевания. Ранее они длительно и безуспешно лечились по
поводу бесплодия, нередко страдают эндокринными наруше�
ниями или выраженными анатомическими изменениями ор�
ганов малого таза. Разнообразие указанных факторов, бе�
зусловно, влияет на характер и частоту осложнений беремен�
ности и родов, повышая риск акушерской и перинатальной
патологии (5). 

Согласно данным Всемирного отчета по методам вспомо�
гательной репродукции, только около 70% клинических бе�
ременностей после ЭКО заканчивается живорождением,
причем в 19,5–37,6% случаев – преждевременными родами.
Частота спонтанных абортов в сроки до 20 недель беремен�
ности достигает 28–44,4%, до 75% беременностей протекает с
угрозой прерывания, очень высокая частота многоплодных
беременностей – 22–28%.

Основное число (75–80%) прерываний беременности, как
в популяции, так и после ЭКО, приходится на 1�й триместр.
По данным литературы, до 50–60% ранних выкидышей связа�
ны с хромосомными аномалиями. Далее в ряду причин ран�
ней гибели эмбриона и невынашивания следуют персистиру�
ющая вирусная и бактериальная инфекция, нейроэндокрин�
ные нарушения, воздействие радиации, токсинов, аутоим�
мунные нарушения, стрессовые и средовые факторы. У всех
беременных, прошедших программу ЭКО имелся, по меньшей
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мере один, а чаще несколько факторов, осложняющих тече�
ние беременности и родов. К ним относятся: гинекологичес�
кие заболевания, длительная антибактериальная терапия,
проводимая ранее, хирургические вмешательства в анамнезе,
возраст (более 70% пациенток старше 30 лет), наличие разно�
образной соматической патологии, индукция суперовуляции
в программах ЭКО и связанные с этим относительная гипер�
эстрогения, недостаточность лютеиновой фазы, многоплод�
ная беременность (8, 9). 

Беременности, наступившие в результате ЭКО, характе�
ризуются высокой частотой возникновения гестоза – 30%
(16), причем у трети пациенток наблюдается моносимптом�
ный гестоз в виде гипертензии.

Частота задержки развития плода в случае экстракорпо�
рального оплодотворения составляет 29,3%. 

Учитывая высокую частоту прерывания и невынашивания
беременности, у специалистов вспомогательных репродук�
тивных технологий (ВРТ) выражено стремление компенсиро�
вать возможную недостаточность лютеиновой фазы (ЛФ) и
повысить не только частоту наступления беременности, но и
добиться прогрессирования наступившей беременности.
Проводится гормональная поддержка ЛФ с применением хо�
рионического гонадотропина, различных форм прогестерона
или его предшественников, препаратов эстрадиола.

Применение дексаметазона в период после переноса эмб�
рионов в полость матки описано многими авторами и необхо�
димость его использования в этот период объясняется раз�
ными авторами с разных позиций. Ряд авторов считают, что
одной из причин невынашивания беременности особенно на
самых ранних сроках, является недостаточность иммуносу�
прессорных реакций, свойственных физиологической бере�
менности. Введение препаратов, обладающих иммуносупрес�
сорным действием, может устранить этот дефект. Глюкокор�
тикоиды относятся к числу таких препаратов, поэтому ис�
пользование их после переноса эмбрионов вполне оправдано.
Использование глюкокортикоидов другими авторами осно�
вано на их блокирующем действии на секрецию АКТГ и, как
следствие этого, подавлении активности коры надпочечников
(Яворовская К. А., 1998).

Высказываются предположения о том, что одной из при�
чин нарушения имплантации и раннего прерывания беремен�
ности могут быть изменения в системе гемостаза (4). Имею�
щиеся данные об особенностях системы гемостаза во время
беременности и о состоянии системы гемостаза при синдро�
ме гиперстимуляции яичников (СГЯ) свидетельствуют о том,
что в течение нормальной беременности происходит ряд фи�
зиологических изменений в системе гемостаза – увеличение
концентрации фибриногена, протромбиновое время (в %),
снижение тромбинового времени; при СГЯ наблюдается яв�
ление гемоконцентрации, которая наступает вследствие на�
растания гиповолемии как результата резкого перераспреде�
ления жидкости в организме. Высокое содержание эстроге�
нов у пациенток с СГЯ способствует появлению тромбоэмбо�
лических осложнений как артериальных, так и венозных
(Фанченко Н. Д.и соавт., 2000) . 

Наиболее частыми осложнениями в родах являются сла�
бость родовой деятельности (31%), несвоевременное излитие
околоплодных вод (27,1%), гипоксия плода (10,9%), обвитие
пуповины вокруг шеи плода (7%) (Brinsden P. et al., 1992,
Wolozynski S. et al., 1996).

Учитывая сложность достижения беременности с помо�
щью методов ВРТ, отягощенный акушерско�гинекологичес�
кий анамнез, относительно немолодой возраст пациенток,
при выборе родоразрешения следует расширять показания к
кесареву сечению.

По данным разных авторов, частота кесаревых сечений у
данного контингента беременных колеблется от 26,5 до 89% (3).

Высокая частота многоплодных беременностей после ис�
пользования ВРТ, в 20 раз превышающая ее в популяции, вле�
чет за собой повышение числа преждевременных родов.
Следствием этого является большая пери� и постнатальная
заболеваемость и смертность детей.

Известно, что вынашивание беременности при многопло�
дии сопряжено со значительным увеличением частоты ос�
ложнений со стороны матери, а высокий уровень преждевре�
менных родов у этой группы пациенток приводит к увеличе�
нию перинатальной и ранней детской заболеваемости и
смертности, что позволяет считать многоплодную беремен�
ность патологической. Уровень перинатальной смертности
по данным литературы составляет – 3,47 (Olivenes F. et al.,
1996) и 29% (Болтович А. В. и соавт., 1999). Многоплодная бе�
ременность чревата осложнениями, как для здоровья матери,
так и здоровья младенцев (14). Задержка развития плода и
низкий вес при рождении – распространенные осложнения
такой беременности, впоследствии это может привести к за�
держке развития и девиации в поведении детей (15). Кук и др.
(13) выявил, что послеродовая депрессия родителей, у кото�
рых появились на свет близнецы после ЭКО, сильнее, чем у
тех родителей, близнецы у которых родились в результате
самопроизвольно наступившей беременности. 

При обсуждении целесообразности и безопасности но�
вых репродуктивных технологий в центре внимания всегда
находилась проблема, связанная с качеством здоровья рож�
дающихся детей. 

Оценивая результаты исследований течения пери� и по�
стнатального периодов после лечения ВРТ, видно, что боль�
шинство авторов уделяет основное внимание оценке физиче�
ского и нервно�психического состояния новорожденных, оп�
ределению частоты пороков развития, а также оценке их им�
мунного и эндокринного статусов.

Cederbrlad и соавт. (12) представили данные психоневро�
логического обследования и наблюдения 99 детей, родивших�
ся после ВРТ, в возрасте от 3 до 7 лет. Роды одним ребенком
были в 66% случаев, двумя – в 22%, тремя – в 12%, преждевре�
менно родилось 28% детей. Результатами исследований было
установлено отсутствие недостатков в их умственном разви�
тии при хороших показателях поведенческой и социальной
адаптации.

По данным Никитиной И. Р. 65% новорожденных от мно�
гоплодных беременностей нуждаются в проведении интен�
сивной терапии или реанимации для сохранения им жизни и
здоровья. Однако, несмотря на трудности в лечении и выха�
живании новорожденных с патологическими состояниями,
постнатальное развитие 85% детей, родившихся с помощью
ВРТ, соответствует возрастным нормам. В отличие от близне�
цов, дети от одноплодных беременностей не имели отклоне�
ний в состоянии здоровья в раннем неонатальном периоде и
на последующих этапах развития.

Большой практический интерес представляет изучение
становления и продолжительности лактации у женщин по�
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сле ЭКО и ПЭ. Формирование лактации начинается еще во
время беременности и включает в себя комплекс различных
процессов, связанных с ростом и развитием альвеолярного
аппарата, дифференцировкой секреторных клеток молоч�
ных желез. Эти процессы находятся под непосредственным
регулирующим влиянием стероидных и белковых гормонов.
Однако в научной литературе мы не встретили данных по
этой проблеме. 

Существует множество научных работ, посвященных те�
чению и ведению беременности и родов у женщин после ЭКО
и ПЭ. Также изучено состояние новорожденных у этого кон�
тингента женщин. Однако, представленный обзор свидетель�
ствует об отсутствии данных о состоянии здоровья после ро�
дов у пациенток при ЭКО, становлении и продолжительнос�
ти лактации, психоэмоционального и гормонального статуса
у них. Все эти аспекты имеют огромное значение в научном и
практическом плане для реабилитации женщины после родо�
разрешения, воспитания здорового ребенка и помощи ей в
построении новых взаимоотношений в семье. 
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