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Цель. Установить значимость переноса одного эмбриона в улучшении перинатальных исходов после ЭКО.
Пациенты и методы. Проведен сравнительный анализ историй родов у 138 пациенток: у 70 наблюдаемых, которым 
перенесен 1 эмбрион (1-я группа); у 68 – 2 эмбриона (2-я группа). В 100% наблюдений осуществлялась витрификация 
эмбрионов. Перенос эмбрионов в полость матки производился на 3-и или 5-е сутки культивирования.
Результаты. Частота наступления беременности достоверно не различалась между группами: 50% (1-я) и 52,9% (2-я). 
Частота угрозы прерывания беременности в I триместре (37,1 и 61,1%), ранних (17,1 и 27,8%) и поздних репродуктив-
ных потерь (3,4 и 11,5%) были достоверно ниже в 1-й группе, чем во 2-й. Преждевременные роды реже наступали в 
1-й группе, чем во 2-й: у 14,3 и 60,9% соответственно. 
Заключение. Перенос одного витрифицированного эмбриона в программе ЭКО после проведения персонифициро-
ванной прегравидарной подготовки позволяет улучшить перинатальные исходы.
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Objective. To establish the significance of single embryo transfer in improvement of perinatal outcomes after IVF.
Patients and methods. A comparative analysis of birth histories has been performed among 138 patients: 1 embryo was 
transferred in 70 cases (group 1); 2 embryos in 68 cases (group 2). In 100% of cases embryos were vitrified. Embryos were 
transferred into the uterine cavity on the 3rd or 5th day of cultivation.
Results. The frequency of pregnancy occurrence did not differ significantly between the groups: 50% (group1) and 52.9% 
(group 2). The frequency of threatened miscarriage in the I trimester (37.1 and 61.1%), early (17.1 and 27.8%) and late 
reproductive losses (3.4 and 11.5%) were significantly lower in group 1 than in 2. Preterm labour more rarely occurred in group 
1 than in 2: in 14.3 and 60.9% , respectively. 
Conclusion. Transfer of a single vitrified embryo in the context of an IVF programme following personified pregravid preparation 
makes it posible to improve perinatal outcomes.
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Электронная версия

В течение последних 40 лет вспомогательные репродук-
тивные технологии (ВРТ) и, в частности, экстракорпо-

ральное оплодотворение (ЭКО) помогают успешно преодо-
левать бесплодие. По данным Российской ассоциации 
репродукции человека (РАРЧ) и Европейского общества 
репродукции человека и эмбриологии (European Society of 
Human Reproduction and Embryology), эффективность ЭКО 
составляет около 40% [1, 2]. 

В первые годы применения ЭКО для достижения удовлет-
ворительных результатов одновременно переносилось до 
3–4 эмбрионов [3]. Позже было установлено, что перенос 
нескольких эмбрионов приводит к повышению шанса насту-
пления многоплодной беременности и ассоциирующихся 
с ней осложнений: недонашивания беременности, прежде-
временных и сверхранних родов, а также рождения детей 
с экстремально низкой массой тела, для которых исход 
родов может быть неблагоприятным [4–7].

Большим достижением ВРТ, в том числе ЭКО, является 
возможность снижения частоты многоплодия без уменьше-
ния показателя наступления беременности при переносе 
одного эмбриона [8, 9]. Подобной стратегии, направленной 
на уменьшение количества переносимых эмбрионов, стали 
придерживаться ряд стран Европы, Северной и Латинской 
Америки, Япония [9, 10]. Однако полностью исключить на-
ступление многоплодной беременности после ВРТ нельзя 
даже при переносе одного эмбриона, так как бластоциста 
может делиться [4, 6].

В последние годы в мире все чаще переносятся 1 (SET) 
или 2 (DET) эмбриона [11]. Согласно данным международно-
го Комитета по мониторингу ВРТ, число переносов одного 
эмбриона в «свежих» циклах увеличилось с 30,0% (в 2010 г.) 
до 31,4% (в 2011 г.), а среднее количество перенесенных 
эмбрионов, наоборот, уменьшилось с 1,95 до 1,91 [12]. Коли-
чество родов двойней после «свежих» переносов снизилось 
с 20,4 до 19,6%; тройней – с 1,1 до 0,9% [12]. 

В США в 2015 г. было выполнено в общей сложности 
182 111 процедур ВРТ. При этом среднее число перенесен-
ных эмбрионов в «свежих» циклах среди женщин в возрасте 
менее 35 лет составило 1,6; 35–37 лет – 1,8; старше 37 лет – 
2,3 [13]. В Японии в 2008 г. рекомендовано снизить число 
пере носимых эмбрионов до одного, хотя перенос двух эмбрио-
нов разрешен пациенткам старше 35 лет и тем, у кого преды-
дущие ЭКО оказались неэффективными [10]. В результате 
показатель SET увеличился с 49,9% в 2007 г. до 73,0% 
в 2015 г. и продолжил расти (до 82,7% в крио циклах в 2016 г.). 
Благодаря политике переноса одного эмбрио на в Японии 
улучшились показатели перинатальных исходов [10].

Согласно данным РАРЧ, в России в 2011 г. частота пере-
носа одного эмбриона в циклах ЭКО составляла 16,9%, 
двух – 55%, трех – 11,4%, четырех и более – 4,8% [14]. 
В Российских клинических рекомендациях «Женское бес-
плодие (современные подходы к диагностике и лечению)» 
указано, что в клинической практике допускается перенос 
не более 2 эмбрионов; селективный перенос одного эмбрио-
на рекомендуется с целью снижения риска наступления 
многоплодной беременности [15]. 

Согласно Приказу №107н от 30 августа 2012 г. «О поряд-
ке использования вспомогательных репродуктивных техно-

логий, противопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию», в полость матки следует переносить не более 2 эм-
брионов [16]. Перенос 3 эмбрионов возможен у пациенток 
старше 38 лет с неблагоприятными исходами предыдущих 
беременностей после подписания добровольного информи-
рованного согласия.

Следовательно, несмотря на имеющуюся тенденцию 
к снижению числа ПЭ, между клиницистами всего мира до 
настоящего времени нет единой точки зрения в выборе коли-
чества эмбрионов (одного или двух), что и определило цель 
исследования – установить значимость переноса одного 
эмбрио на в улучшении перинатальных исходов после ЭКО. 

Пациенты и методы

Нами проведен сравнительный анализ историй родов 
у 138 пациенток: 70 наблюдаемым перенесен 1 эмбрион 
(1-я группа); 68 – 2 эмбриона (2-я группа). 

По статистике Центра планирования семьи и репродукции 
(ЦПСиР), при переносе одного эмбриона в 1,0% наблюдений 
возникает многоплодная беременность [6]. Однако такие 
пациентки не вошли в наше исследование.

Возраст обследованных женщин варьировал в пределах 
22–36 лет, составив в среднем 31,65 ± 3,11 года. У большин-
ства из них (94 из 138 [68,1%]) он соответствовал интервалу 
31–34 лет. При изучении данных анамнеза настоящего забо-
левания выявлено, что длительность бесплодия колебалась 
от 2 до 11 лет, в среднем составляя 4,01 ± 2,65 года. У боль-
шинства пациенток (87 из 138) имел место длительный 
анамнез бесплодия (более 5 лет), чаще диагностировано 
вторичное бесплодие (у 75 из 138). Количество предше-
ствующих беременностей у 138 пациенток варьировало 
от 0 до 6, в среднем составляя 1,03 ± 0,89. Роды в прошлом 
были у 35 (25,4%) наблюдаемых, замершая беременность – 
у 38 (27,5%), невынашивание беременности – у 28 (20,3%), 
эктопическая беременность – у 37 (26,8%).

Рутинное обследование перед программой ЭКО выпол-
няли согласно Приказу № 107н [16]. После комплексного 
обследования установлено, что у 48 (34,8%) пациенток веду-
щим был трубно-перитонеальный фактор бесплодия, 
у 45 (32,6%) – маточный, у 36 (26,1%) – эндокринный, 
у 9 (6,5%) диагностирована наследственная тромбофилия. 

После верификации диагноза всем пациенткам проведе-
но лечение заболеваний (эндокринных, инфекционно-
воспалительных, внутриматочной патологии, тромбофилии 
и пр.), приведших к бесплодию и невынашиванию беремен-
ности, с эффектом. Помимо этого, у всех 138 пациенток 
в зависимости от имеющихся нарушений проведена прегра-
видарная подготовка, направленная на улучшение рецеп-
тивности эндометрия и гемодинамики матки (ангиопро-
текторы, гирудотерапия, антикоагулянты, антиоксиданты, 
физиотерапия, иммуностимулирующая терапия и пр.). 

В 100% наблюдений осуществлялась витрификация 
эмбрио нов, так как этот метод повышает выживаемость 
эмбрионов и эффективность ЭКО [6, 8, 17, 18]. Перенос 
эмбрио нов в полость матки производился в амбулаторных 
условиях под контролем УЗИ на 3-и или 5-е сутки культиви-
рования.
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Электронная версияИсследуемые группы пациенток не отличались по возра-
сту, акушерскому анамнезу, соматическим, гинекологиче-
ским заболеваниям, особенностям подготовки и эффектив-
ности ЭКО, что правомерно позволяет сравнивать течение и 
исходы беременности пациенток 1-й и 2-й групп между 
собой. Все статистические исследования были выполнены 
с помощью программы Statistika 13. За критический уровень 
значимости принимали р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Одноплодная беременность наступила у 35 из 70 (50%) 
обследованных 1-й группы, которым перенесен 1 эмбрион; 
дихориальные диамниотические двойни развились у 36 из 
68 (52,9%) пациенток 2-й группы с 2 перенесенными эмбрио-
нами. Нами не было выявлено достоверных различий 
в часто те наступления беременности (ЧНБ) между 1-й и 
2-й группами (p > 0,05).

Синдром гиперстимуляции яичников не возник ни у одной 
из беременных, что мы связываем с отсутствием стимуля-
ции суперовуляции в программе ЭКО с витрификацией эм-
брионов. При анализе данных течения ранних сроков бере-
менности отмечены достоверные различия между частотой 
возникновения угрозы прерывания среди обследованных 
1-й (у 13 из 35 [37,1%]) и 2-й группы (у 22 из 36 [61,1%]), 
p < 0,05. Неблагоприятные исходы в I триместре реже отме-
чены у пациенток 1-й группы (у 6 из 35 [17,1%]), чем среди 
обследованных 2-й группы (у 10 из 36 [27,8%]), p < 0,05, 
в том числе: самопроизвольный выкидыш – у 9 пациен-
ток (4 из 1-й группы, 5 из 2-й), замершая беременность – 
у 5 (2 из 1-й группы, 3 – из 2-й), внематочная беременность – 
у 2 пациенток из 2-й группы.

Во II и III триместрах среди наиболее частых осложнений 
беременности были отмечены: угроза прерывания беремен-

ности – у 21 из 55 (38,2%), анемия различной степени вы-
раженности – у 17 (30,9%), преэклампсия – у 14 (25,5%), 
истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – у 9 (16,4%), 
задержка роста плода (ЗРП) – у 8 из 55 (14,5%). Было уста-
новлено, что у пациенток с одноплодной беременностью 
частота возникновения перечисленных осложнений была 
ниже, чем при двойнях: угрозы прерывания беременности – 
у 7 из 29 (24,1%) и у 14 из 26 (53,8%) соответственно; ане-
мии – у 6 (20,7%) и 11 (42,3%); преэклампсии – у 5 (17,2%) и 
9 (34,6%); ИЦН – у 3 (10,3%) и 6 (23,1%); ЗРП – у 2 (6,9%) и 
6 (23,1%), p ≤ 0,05 (рисунок).

Диссоциированное развитие плодов отмечено у 7 из 
26 (26,9%) наблюдаемых при многоплодной беременности.

Частота репродуктивных потерь во II и III триместрах бере-
менности была достоверно меньше у пациенток 1-й груп-
пы – 3,4% (1 из 29), чем у наблюдаемых 2-й группы – 11,5% 
(3 из 26). Причиной самопроизвольных абортов, произошед-
ших в сроки от 16 до 28 недель, у 4 беременных были: ИЦН – 
у 3 (2-я группа), тромбофилия с выраженными нарушениями 
гемостаза – у 1 (1-я группа). 

Роды наступили у 28 из 35 (80%) пациенток 1-й группы и 
у 23 из 36 (63,9%) – 2-й группы, p ≤ 0,05. Установлено, что 
35,3% пациенток (18 из 51) родили раньше положенного 
срока. При одноплодной беременности частота преждевре-
менных родов (ПР) была ниже (4 из 28 [14,3%]), чем при 
многоплодии (13 из 23 [56,5%]). Ранние преждевременные 
роды (до 32-й недели гестации) произошли у 1 пациентки 
2-й группы (4,4%). Нами выявлены статистически значимые 
различия в сроке гестации на момент родоразрешения 
между группами: 38,9 ± 1,4 недели (1-я группа) и 34,6 ± 4,8 
недели (2-я группа), p ≤ 0,05. Дети, рожденные от одноплод-
ной беременности, имели более высокие показатели массы 
(3427,3 ± 441,6 г) и роста (51,89 ± 2,29 см), чем новорожден-
ные двойни (2593,2 ± 402,2 г и 47,61 ± 3,11 см), p ≤ 0,05.

Некоторые авторы считают, что ЧНБ и показатель живо-
рождения выше при переносе двух эмбрионов по сравнению 
с переносом одного эмбриона [11, 19]. Однако нами полу-
чены противоположные данные. В ходе проведенного иссле-
дования было доказано, что количество перенесенных 
эмбрио нов не влияло на показатель ЧНБ (50 и 52,9% соот-
ветственно, p > 0,05). Полученные нами данные подтвержда-
ются результатами других работ, не выявивших достовер-
ных различий в ЧНБ при переносе 1 и 2 эмбрионов: 55,9 и 
51,9% соответственно, p > 0,05 [8]; 46,6 и 45,9% соответ-
ственно, p = 0,898 [9]. 

Наши исследования убедительно показали, что перенос 
одного эмбриона снижал частоту угрозы прерывания бере-
менности (до 37,1%), ранних и поздних репродуктивных 
поте рь (до 17,1 и 3,4%) по сравнению с переносом 2 эмбрио-
нов (61,1; 27,8; 11,5% соответственно). Уменьшение риска 
развития различных осложнений беременности, а также 
ее самопроизвольного прерывания отмечают в своих иссле-
дованиях большинство авторов [4–8, 20]. По данным 
Н.В.Александровой [21], угроза прерывания беременности 
выявлена у 42,2% пациенток при одноплодной индуциро-
ванной беременности и у 66,4% – при многоплодной; кро-
вотечения в I триместре – у 21,71 и 38,3% соответственно, 
что подтверждало преимущества переноса одного эмбрио-
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in a single and multiple pregnancies.
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на. И.В.Моисеевой и соавт. [8] получены аналогичные дан-
ные: частота невынашивания беременности при селектив-
ном переносе одного эмбриона и одноплодной беременно-
сти составила 18,8%, что было достоверно ниже по сравне-
нию с таковой при переносе 2 эмбрионов и многоплодной 
беременности (60,7%). 

Wu et al. обследовали 1667 пациенток после переноса 
одного (n = 94), двух (n = 1321) и трех (n = 262) эмбрионов и 
установили, что выкидыши на ранних сроках беременности 
происходили чаще при переносе двух и трех эмбрионов, 
но частота возникновения поздних репродуктивных потерь и 
рождаемость были сопоставимы между группами [22].

В нашем исследовании частота родов была выше (80%) 
среди пациенток с одноплодной беременностью, которым 
перенесен 1 эмбрион, чем при двойнях (63,9%), из-за бóль-
шего числа репродуктивных потерь при многоплодии. 
Особенно важным считаем тот факт, что 35,3% обследован-
ных нами пациенток родили раньше положенного срока: при 
одноплодной беременности частота ПР была ниже (14,3%), 
чем при многоплодии (56,5%). Ранние преждевременные 
роды (до 32 нед гестации) произошли у 1 пациентки 2-й груп-
пы (4,4%). 

Высокую частоту преждевременных родов (27,4–88,7%) 
при индуцированной многоплодной беременности едино-
гласно отмечали как отечественные [4–6, 8, 23–26], так и 
зарубежные авторы [7, 20, 27, 28]. По данным Л.Г.Сичинава, 
при двойне роды, как правило (у 50–60%), наступают 
до 37 нед; преждевременные роды в сроки до 32 нед проис-
ходят у 1% пациенток с одноплодной беременностью, 5% – 
с дихориальной двойней и 10% – с монохориальной двойней, 
что подтверждено нашими результатами [4]. Нами выявле-
ны статистически значимые различия в сроке гестации на 
момент родоразрешения при одноплодной беременности и 
двойне: 38,9 ± 1,4 недели (1-я группа) и 34,6 ± 4,8 недели 
(2-я группа), p ≤ 0,05. 

Дети, рожденные от одноплодной беременности, имели 
более высокие показатели массы (3427,3 ± 441,6 г) и роста 
(51,89 ± 2,29 см), чем новорожденные двойни (2593,2 ± 402,2 г 
и 47,61 ± 3,11 см), что согласуется с данными других авторов 
[13, 27, 28]. 

Заключение

Результаты исследования, полученные нами, убедитель-
но доказывают преимущества переноса одного витрифици-
рованного эмбриона в программе ЭКО после проведения 
персонифицированной прегравидарной подготовки, что по-
зволяет улучшить перинатальные исходы.
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