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Цель. Оценка частоты и структуры преждевременных родов при беременности после экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) как с использованием донорских ооцитов, так и собственных яйцеклеток, и анализ перинатальных 
исходов.
Пациенты и методы. Проведен анализ течения беременности, родов и перинатальных исходов у 886 женщин. 
У 233 женщин беременность наступила после ЭКО с использованием донорских яйцеклеток (ЭКО-ДО), у 236 пациен-
ток в результате программы «суррогатное материнство» (ЭКО-СМ), у 211 женщин беременность наступила после ЭКО 
с собственными ооцитами (ЭКО-СО) и у 206 женщин – самопроизвольно (СБ). В исследование были включены только 
те женщины, беременность у которых закончилась родами. 
Результаты. Беременность после ЭКО сопряжена с высокой частотой преждевременных родов, особенно при исполь-
зовании донорской яйцеклетки и у суррогатных матерей. В группе ЭКО-ДО отмечена самая высокая частота индуци-
рованных преждевременных родов. Неонатальная смертность была установлена только в группах ЭКО и только после 
преждевременных родов. В двух случаях – очень ранние преждевременные роды (24 и 27 нед гестации), в одном – 
ранние преждевременные роды (29 нед беременности).
Заключение. Профилактика преждевременных родов при индуцированной беременности должна быть направлена в 
первую очередь на предотвращение многоплодной беременности. Также необходимо стремиться к профилактике 
гестационных осложнений, являющихся причиной индуцированных преждевременных родов.
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A comparative assessment of the incidence  
and structure of preterm labour in women after in vitro 
fertilisation with donor and own eggs
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The objective. Assessment of the incidence and structure of preterm labour in pregnancy after in vitro fertilisation (IVF) with 
the use of donor eggs and own eggs, and analysis of perinatal outcomes.
Patients and methods. We analysed the course of pregnancy, labour and perinatal outcomes in 886 women. In 233 women, 
pregnancy occurred after IVF with the use of donor eggs (IVF-DE), in 236 patients as a result of the «surrogate motherhood» 
programme (IVF-SM), in 211 women pregnancy resulted from IVF with own eggs (IVF-OE) and in 206 women – spontaneously 
(SP). The study included only women, whose pregnancy ended with childbirth. 
Results. Pregnancy after IVF is associated with a high incidence of preterm labour, especially in case of using donor eggs and 
in surrogate mothers. The highest incidence of induced preterm labour was noted in the IVF-DE group. Neonatal mortality was 
only in IVF groups and only after preterm labour: in two cases of very early preterm labour (24 and 27 wks of gestation), and in 
one case of early preterm labour (29 wks of gestation).
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П роблема бесплодия, как женского, так и мужского, 
в современном обществе находится на пике актуаль-

ности. В последнее время отмечается прогрессирую-
щее возрас тание количества бездетных семей, которых не 
покидает надежда иметь собственных детей, несмотря на 
отсутст вие естественной способности к их зачатию, вына-
шиванию и рождению.

Ранее бесплодие, обусловленное невозможностью опло-
дотворения собственной яйцеклетки, вынашивания беремен-
ности (отсутствие матки, тяжелая экстрагенитальная па-
тология и др.), приводило к возведению абсолютного барь е ра 
перед реализацией репродуктивной функции женщин. Раз-
витие и совершенствование вспомогательных репродуктив-
ных технологий в 1980–90-х гг. смогли разрушить возведен-
ную стену между женщиной и возможностью иметь детей. 

После первого успешного использования донорских ооци-
тов (ДО) в 1984 г. число циклов вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) с использование донорских яйце-
клеток в США, Европе и России продолжает расти из года 
в год. В 2012 г. в Европе циклы с использованием ДО со-
ставили 5,2% от всех циклов ЭКО/ИКСИ (внутрицитоплазма-
тическая инъекция сперматозоида) [1].

По данным последнего, XX отчета Российской ассоциа-
ции репродукции человека, в 2014 г. в Российской Федерации 
программа донорства ооцитов выполнена в 7,0% циклов 
ВРТ [2].

В тех случаях, когда детородный орган у женщины отсут-
ствует или беременность для нее противопоказана, а также 
в случаях с гомосексуалистами прибегают к использованию 
программы по суррогатному материнству [3]. Этот научный 
прорыв изменил прогноз для многих женщин с осложненным 
гинекологическим анамнезом. 

Сегодня ДО стала распространенной процедурой, с по-
мощью которой рождаются тысячи детей в год по всему 
миру. Однако беременность после ЭКО сопровождается 
более высокой частотой акушерских осложнений [4–6]. 
К большим акушерским синдромам, помимо известных гор-
мональных, тромбофилических, инфекционно-воспали тель-
ных, механических, стрессовых факторов, генетических ма-
теринских, отцовских и плодовых, а также эпигенетических 
компонентов, относятся преждевременные роды [7, 8]. 

В соответствии с последним информационным бюллете-
нем ВОЗ, 15 млн детей ежегодно рождаются преж девре-
менно, и это число возрастает. В России ежегодно реги-
стрируется около 2 млн преждевременных родов. Ослож-
нения в результате преждевременных родов являются 
основной причиной смерти детей в возрасте до 5 лет. Так, 
в 2015 г. они привели почти к 1 млн случаев смерти. Многие 
из выживших недоношенных детей страдают от пожизнен-

ной инвалидности, включая трудности в обучении, а также 
проблемы со зрением и слухом [9]. За последние 50 лет, 
несмотря на прогресс в оказании медицинской помощи, 
частота преждевременных родов не изменилась и состав-
ляет 5–18%. Этот показатель варьирует в разных регионах 
и странах; в развитых странах в последние годы он повы-
шается в результате применения новых репродуктивных 
технологий [10, 11]. 

Целью данного исследования явилась оценка частоты и 
структуры преждевременных родов при беременности после 
ЭКО как с использованием донорских ооцитов, так и с ис-
пользованием собственных яйцеклеток и анализ перина-
тальных исходов.

Пациенты и методы 

В соответствии с поставленной целью в течение 2012–
2017 гг. в Клинике акушерства и гинекологии УКБ №2 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова был проведен анализ час-
тоты преждевременных родов у 233 женщин, беременность 
у которых наступила после ЭКО с использованием донор-
ских яйцеклеток (ЭКО-ДО), 236 суррогатных матерей, 
211 жен щин, беременность у которых наступила после ЭКО 
с собст венными ооцитами (ЭКО-СО), и у 206 женщин с само-
про извольно наступившей беременностью. Исследование 
одобрено Комитетом по этике ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова. 

Согласно определению ВОЗ, диагноз преждевременные 
роды устанавливался, когда роды наступали в сроки бере-
менности от 22 до 36 нед и 6 дней (154–259 дней), при этом 
масса тела плода составляла от 500 до 2500 г. 

Классификация преждевременных родов в соответствии 
со сроком гестации: 

• до 28 нед (27 нед 6 дней включительно) – очень ранние 
преждевременные роды;

• 28–30 нед 6 дней – ранние преждевременные роды;
• 31–33 нед 6 дней – преждевременные роды;
• 34–36 нед 6 дней – поздние преждевременные роды.
Состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар на 

1-й и 5-й минутах, пропорциональность развития определя-
ли индексом Пондерала, оценивали потребность в искус-
ственной вентиляции легких и ее продолжительность, не-
врологический статус, длительность госпитализации.

Физическое развитие недоношенных новорожденных оце-
нивали по кривым Фентона, которые включают в себя 3, 10, 
50, 90 и 97-й перцентиль веса, роста, окружности головы. 
В зоне от 10-го до 90-го перцентиля располагаются средние 
показатели физического развития, свойственные 80% недо-
ношенных детей. В зонах от 10-го до 3-го и от 90-го до 97-го 

Conclusion. Prevention of preterm labour in induced pregnancy should be, first of all, aimed at avoiding a multiple pregnancy. 
Also, doctors should seek prevention of gestational complications that are the cause of induced preterm labour.
Key words: egg donation, preterm labour, surrogate motherhood, IVF
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перцентиля находятся величины, свидетельствующие об 
уровне развития ниже или выше среднего, свойственные 
только 7% условно здоровых недоношенных. Величины, на-
ходящиеся ниже 3-го и выше 97-го перцентиля, – это области 
очень низких и очень высоких показателей, которые встреча-
ются у здоровых недоношенных не чаще, чем в 3% случаев. 

Статистическую обработку данных выполняли на персо-
нальном компьютере с помощью электронных таблиц 
Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica for 
Windows 10.0 (StatSoftInc, США). Все полученные количе-
ственные клинико-анамнестические, лабораторные и ин-
струментальные данные обработаны методом вариацион-
ной статистики. Для сравнения числовых данных использо-
вали t-критерий Стьюдента. Попарное сравнение осущест-
вляли с помощью критерия Манна-Уитни.

Различия между статистическими величинами считали 
ста тистически значимыми при уровне достоверности p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст женщин-реципиентов ооцитов колебался от 26 лет 
до 58 лет (с преобладанием возрастной категории старше 
40 лет (75,6%)), возраст суррогатных матерей колебался от 
21 до 35 лет, женщин после ЭКО с собственными яйцеклет-
ками – от 22 до 46 лет (с преобладанием возрастной катего-
рии до 35 лет (57,3%)), женщин с самопроизвольно насту-
пившей беременностью – от 23 до 42 лет. Первородящих 
женщин в группе ЭКО-ДО было 158 (67,8%), в группе 
ЭКО-СО – 165 (78,2%), в группе женщин с самопроизвольно 
наступившей беременностью – 88 (42,7%) (табл. 1). Все сур-
рогатные матери были повторнородящими (в соответствии 
с приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н). 
26 (11,0%) женщин уже повторно принимали участие в про-
грамме «Суррогатное материнство».

При оценке экстрагенитальных заболеваний у 53 (22,7%) 
женщин в группе ЭКО-ДО, у 16 (6,8%) суррогатных матерей, 
у 36 (17,1%) женщин в группе ЭКО-СО и у 44 (21,4%) жен-
щин с самопроизвольной беременностью были зарегистри-
рованы хронические заболевания со стороны сердечно-
сосудистой системы (варикозная болезнь, пролапс митраль-
ного клапана, нейроциркуляторная дистония), у 71 (30,5%), 
18 (7,6%), 53 (25,1%) и 56 (27,2%) соответственно со сторо-

ны эндокринной системы (гипо- или гиперфункция щитовид-
ной железы, нарушение жирового обмена), у 33 (14,2%), 
16 (6,8%), 43 (20,4%) и 31 (15,0%) соответственно со сторо-
ны мочевыделительной системы (хронический цистит, хро-
нический пиелонефрит, мочекаменная болезнь), у 20 (8,6%), 
4 (1,7%), 10 (4,7%) и 8 (3,9%) соответственно со стороны 
гепатобилиарной системы (хронический холецистит, бо-
лезнь Жильбера), у 20 (8,6%), 4 (1,7%), 18 (8,5%) и 12 (5,8%) 
женщин соответственно со стороны дыхательной системы 
(бронхиальная астма, хронический бронхит). 

Несмотря на преобладание пациенток в группе ЭКО-ДО 
возрастной категории старше 40 лет, мы не выявили превы-
шения частоты экстрагенитальных заболеваний у женщин 
этой группы по сравнению с другими.

Более низкая частота соматической патологии в группе 
суррогатных матерей может быть обусловлена отбором 
в программу «Суррогатное материнство» женщин, получив-
ших медицинское заключение об удовлетворительном со-
стоянии здоровья в соответствии с Приказом № 107н.

При оценке гинекологического статуса обращает внима-
ние наличие у 76 (32,6%) пациенток группы ЭКО-ДО, 
у 3 (1,3%) суррогатных матерей, у 34 (16,1%) женщин группы 
ЭКО-СО и у 20 (9,6%) женщин с самопроизвольно наступив-
шей беременностью миомы матки, у 63 (27,0%), 18 (7,6%), 
33 (15,6%) и 37 (18,0%) соответственно рубца на матке 
(после миомэктомии или кесарева сечения), у 1 (0,5%) жен-
щины группы ЭКО-ДО и 1 (0,5%) женщины группы ЭКО-СО 
двурогой матки; у 1 (0,5%) женщины-рецепиента ооцитов 
в анамнезе была ампутация шейки матки и у 3 (1,4%) жен-
щин группы ЭКО-СО – конизация шейки матки.

Течение периода гестации осложнилось высокой часто-
той угрозы прерывания беременности в первом триместре 
во всех трех группах после ЭКО, а также высокой часто-
той угрожающих преждевременных родов у суррогатных 
матерей (49,6 против 34,3; 27,9 и 10,7%; p < 0,05). Чаще 
диаг ностировали истмико-цервикальную недостаточность 
в группе ЭКО-ДО (20,6 против 7,5; 12,3 и 4,4% соответ-
ственно; p < 0,05), которая была корригирована наложени-
ем швов на шейку матки или с помощью акушерского 
пессария.

Обращает внимание высокая частота преэклампсии 
(21,0%) и гестационной артериальной гипертензии (22,3%) 

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика и анамнестические данные пациенток исследуемых групп

Параметры ЭКО-ДО (n = 233) ЭКО-СМ (n = 236) ЭКО-СО (n = 211) СБ (n = 206)
абс. % абс. % абс. % абс. %

Возраст, лет 42,35 ± 3,88 29,4 ± 3,19 33,97 ± 4,10 32,5 ± 1,87
<35 лет 15 6,4 213 100 121 57,3 177 85,9
от 35 до 40 лет 42 18,0 – – 71 33,6 27 13,1
от 41 до 45 лет 98 42,1 – – 18 8,5 2 1,0
>45 лет 78 33,5 – – 1 0,5 – –

ИМТ, кг/м2 28,24 ± 3,50 28,5 ± 3,53 28,09 ± 3,01 27,16 ± 2,99
<25 56 24,0 57 24,2 49 23,2 69 33,5
≥25 177 76,0 179 75,8 162 76,8 137 66,5

Первобеременные 77 33,0 – – 78 37,0 57 27,7
Первородящие 158 67,8 – – 164 77,7 88 42,7
Повторнородящие 75 32,2 236 100 47 22,3 118 57,3
Аборты искусственные в анамнезе 73 31,3 74 31,4 49 23,2 46 22,3
Аборты самопроизвольные в анамнезе 80 34,3 22 9,3 62 29,4 32 15,5
Внематочная беременность в анамнезе 18 7,7 5 2,1 37 17,5 2 1,0
Антенатальная гибель плода в анамнезе 5 2,1 1 0,4 – – 2 1,0
Интранатальная гибель плода в анамнезе 1 0,4 – – – – – –
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у беременных группы ЭКО-ДО (p < 0,05). У одной пациентки 
этой группы был диагностирован Hellp-синдром. При оценке 
осложнений беременности и родов отмечалась более высо-
кая частота преждевременной отслойки плаценты в группах 
беременных с аллогенным плодом (5,2% в группе ЭКО-ДО и 
4,7% в группе ЭКО-СМ против 2,8 и 1,9%; p < 0,05).

Настоящая беременность закончилась своевременными 
родами у 69,9; 78,3; 82,9 и 95,1% женщин соответственно. 
Преждевременные роды наблюдали чаще в группах бере-
менных с полностью аллогенным плодом (ЭКО-ДО и 
ЭКО-СМ) – 30,1 и 21,6%; p < 0,05. Средний срок родоразре-
шения в группах при одноплодной беременности составил 
37,0 ± 1,59; 37,6 ± 1,39; 37,9 ± 0,88 и 38,6 ± 0,77 нед соот-
ветственно; при многоплодной беременности: 35,7 ± 1,47; 
35,7 ± 1,39; 35,4 ± 1,95 и 35,8 ± 2,11 нед соответственно.

При анализе преждевременных родов мы выявили, что 
роды в сроке гестации менее 34 нед были только в группах 
ЭКО, в группе СБ были только поздние преждевременные 
роды (34–36 нед и 6 дней) (табл. 2).

Мы провели анализ всех случаев очень ранних и ранних 
преждевременных родов. В группе ЭКО-ДО в 3 случаях по-
казанием для родоразрешения послужила преэклампсия 
тяжелой степени, в одном случае – преждевременная от-
слойка предлежащей плаценты и у 3 женщин произошли 
спонтанные преждевременные роды. В группе ЭКО-СМ 
у двух женщин произошла преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты и 3 женщины были родо-
разрешены в связи с развившимся хориоамнионитом. 
В группе ЭКО-СО спонтанные преждевременные роды про-

изошли у 2 женщин, а у 4 показаниями для экстренного ро-
доразрешения послужили преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, преэклампсия тяжелой 
степени, острая внутриутробная гипоксия плода, синдром 
фето-фетальной трансфузии.

При анализе структуры преждевременных родов обрати-
ла на себя внимание высокая частота индуцированных пре-
ждевременных родов в группе ЭКО-ДО как при одноплод-
ной беременности, так и при многоплодной (табл. 3). 
Самыми частыми показаниями для преждевременного ро-
доразрешения женщин этой группы были преэклампсия 
тяжелой степени (41,0% индуцированных родов), преждев-
ременная отслойка плаценты (35,9% индуцированных 
родов) и острая внутриутробная гипоксия плода (15,4% 
индуцированных родов). В группе ЭКО-СМ острая внутри-
утробная гипоксия плода составила 38,9% от преждевре-
менных индуцированных родов, преждевременная отслой-
ка плаценты – 27,8%, преэклампсия тяжелой степени и хо-
риоамнионит – по 16,7%. В группе ЭКО-СО преэклампсия 
тяжелой степени и острая внутриутробная гипоксия плода 
составили по 36,4% от индуцированных преждевременных 
родов, преждевременная отслойка плаценты – 18,2% и син-
дром фето-фетальной трансфузии – 9,1%. В группе СБ ин-
дуцированные преждевременные роды были всего у пяти 
женщин (острая внутри утробная гипоксия плода – 60,0%, 
преждевременная отслойка плаценты и преэклампсия тя-
желой степени – по 20,0%).

Таким образом, в группе ЭКО-ДО у 39 женщин (16,7%) 
возникли осложнения гестационного периода, потребовав-

Таблица 2. Частота преждевременных родов в исследуемых группах на определенном сроке гестации, абс. (%)

Преждевременные роды ЭКО-ДО (n = 233) ЭКО-СМ (n = 236) ЭКО-СО (n = 211) СБ (n = 206)
одноплодная 
беременность 

(n = 186)

двойни 
(n = 47)

одноплодная 
беременность 

(n = 172)

двойни 
(n = 64)

одноплодная 
беременность 

(n = 156)

двойни 
(n = 55)

одноплодная 
беременность 

(n = 200)

двойни 
(n = 6)

Очень ранние 
преждевременные роды

1 (0,5) – 2 (1,2) – 1 (0,6) 1 (1,8) – –

Ранние 
преждевременные роды

6 (3,2) – 2 (1,2) 1 (1,6) 2 (1,3) 2 (3,6) – –

Преждевременные роды 8 (4,3) 6 (12,8) 1(0,6) 10 (15,6) 1 (0,6) 4 (7,3) – –
Поздние 
преждевременные роды

29 (15,6) 20 (42,6) 9 (5,2) 26 (40,6) 4 (2,6) 21 (38,2) 7 (3,5) 4 (66,7)

Таблица 4. Частота регистрации некоторых показателей новорожденных в группах, абс. (%)

Показатель ЭКО-ДО (n = 280) ЭКО-СМ (n = 298) ЭКО-СО (n = 264) СБ (n = 210)
одноплодная 
беременность 

(n = 186)

двойни 
(n = 94)

одноплодная 
беременность 

(n = 170)

двойни 
(n = 128)

одноплодная 
беременность 

(n = 155)

двойни 
(n = 109)

одноплодная 
беременность 

(n = 199)

двойни 
(n = 11)

Средняя масса 
новорожденных, г 3024,6 ± 493,7 2522,1 ± 362,0 3416,4 ± 393,8 2580,5 ± 357,5 3284,5 ± 366,7 2399,5 ± 387,8 3401,4 ± 320,9 2396,5 ± 473,4

Вес <2500 г 46 (24,7) 41 (43,6) 8 (4,7) 52 (40,6) 9 (5,8) 58 (53,2) 3 (1,5) 7 (63,6)
Вес <1500 г 8 (4,3 2 (2,1) 3 (1,7) 1 (0,8) 2 (1,3) 7 (6,4) – –
Оценка по шкале Апгар 
менее 7 баллов 
на 5-й минуте

14 (7,5) 4 (4,3) 2 (1,2) 12 (9,4) 4 (2,6) 6 (5,5) – 5 (45,5)

Таблица 3. Структура преждевременных родов в исследуемых группах

Преждевременные роды ЭКО-ДО (n = 70) ЭКО-СМ (n = 51) ЭКО-СО (n = 36) СБ (n = 11)
одноплодная 
беременность 

(n = 44)

двойни 
(n = 26)

одноплодная 
беременность 

(n = 14)

двойни 
(n = 37)

одноплодная 
беременность 

(n = 8)

двойни 
(n = 28)

одноплодная 
беременность 

(n = 7)

двойни 
(n = 4)

Спонтанные 21 (47,7) 10 (38,5) 9 (64,3) 24 (64,9) 4 (50,0) 21(75,0) 5 (71,4) 1 (25,0)
Индуцированные 23 (52,3) 16 (61,5) 5 (35,7) 13 (35,1) 4 (50,0) 7 (25,0) 2 (28,6) 3 (75,0)
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шие досрочного родоразрешения, что в несколько раз (в 2,5; 
3,2 и 7,0 раз соответственно; p < 0,05) выше, чем в других 
исследуемых группах.

Средняя масса новорожденных в группе ЭКО-ДО соста-
вила 2855,9 ± 511,8 г, в группе ЭКО-СМ – 3059,8 ± 511,9 г, 
ЭКО-СО – 2931,4 ± 492,0 г, СБ – 3365,0 ± 337,1 г. Большин-
ст во новорожденных в исследуемых группах имели оценки 
по шкале Апгар более 7 баллов и на 1-й, и на 5-й минутах 
(табл. 4). Наиболее частыми нозологическими формами па-
тологий среди новорожденных были следующие: гипокси-
чески-ишемическое повреждение центральной нервной сис-
темы – 89 (31,8%) в группе ЭКО-ДО, 63 (21,1%) – в группе 
ЭКО-СМ, 73 (27,7%) – в ЭКО-СО и 22 (10,5%) при самопро-
извольно наступившей беременности; гипербилирубине-
мия – 51 (18,2%), 96 (32,2%), 32 (12,1%) и 47 (22,4%); за-
держка внутриутробного роста – 36 (12,9%), 19 (6,4%), 
27 (10,2%) и 4 (1,9%), синдром дыхательных расстройств – 
28 (10,0%), 15 (5,0%), 19 (7,2%) и 4 (1,9%), внутриутробная 
инфекция – 22 (7,9%), 27 (9,1%), 33 (12,5%) и 4 (1,9%); 
несколь ко реже – геморрагический синдром – 9 (3,2%), 
41 (13,8%), 6 (2,3%) и 18 (8,6%), тромбоцитопения – 6 (2,1%), 
4 (1,3%), 2 (0,8%) и 3 (1,4%) в группах соответственно. 
Врожденные пороки развития были диагностированы у 8,6; 
5,4; 3,8 и 5,8% новорожденных соответственно в исследуе-
мых группах, у 1 (0,4%) ребенка группы ЭКО-СО и 1 (0,5%) 
ребенка группы самопроизвольно наступившей беременно-
сти был диагностирован синдром Дауна.

Перинатальная смертность в группе ЭКО-СМ составила 
12,7‰ (у двух беременных произошла антенатальная гибель 
плода, один новорожденный умер в раннем неонатальном 
периоде от острой сердечно-легочной недостаточности), 
в груп пе ЭКО-СО – 9,4‰ (у двух женщин зафиксирована 
антенатальная гибель плода), в группе СБ – 4,8‰ (антена-
тальная гибель плода у одной беременной). В группе ЭКО-ДО 
не было зафиксировано ни одного случая перинатальной 
смертности. При этом в каждой группе, где беременность 
возникла в результате ЭКО, был выявлен случай неонаталь-
ной смерти. Следует подчеркнуть, что неонатальная смерт-
ность была установлена только после преждевременно 
произошедших родов в сроке гестации 24, 27 и 29 нед. 
У двух беременных показанием для родоразрешения яви-
лась преэклампсия тяжелой степени, у одной – преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты.

Результаты нашего исследования показали, что течение 
беременности осложнилось высокой частотой угрозы преры-
вания беременности в первом триместре во всех трех группах 
после ЭКО, а также высокой частотой угрожающих прежде-
временных родов у суррогатных матерей (49,6 против 34,3; 
27,9 и 10,7%; p < 0,05). Истмико-цервикальная недос таточность 
в группе ЭКО-ДО была диагностирована в 20,6% случаев (про-
тив 7,5; 12,3 и 4,4% соответственно; p < 0,05). Течение бере-
менности полностью аллогенным плодом (ЭКО-ДО и ЭКО-СМ) 
сопряжено с высокой частотой преждевременных родов (30,1 
и 21,6%; p < 0,05), преждевременной отслойки плаценты (5,2 и 
4,7%; p < 0,05). Обращает внимание высокая частота пре-
эклампсии (21,0%) и гестационной артериальной гипертензии 
(22,3%) у беременных группы ЭКО-ДО (p < 0,05).

Одним из факторов развития акушерских осложнений, 
особенно при беременности после ЭКО, является много-

плодная беременность. По данным литературы, при много-
плодной беременности возрастает частота таких акушер-
ских осложнений, как преждевременные роды и гипертен-
зивные расстройства. Частота преэклампсии возрастает 
в четыре раза и составляет, по данным разных авторов, 
от 6 до 31% [12, 13]. В нашем исследовании частота много-
плодной беременности была выше в группах ЭКО (20,2; 
27,1 и 26,1% соответственно против 2,9% при СБ). Так, 
преж девременные роды при многоплодной беременности 
соста вили 37,1; 72,5 и 78,4% соответственно от всех преж-
девременных родов в группах ЭКО. Однако в группе 
ЭКО-ДО преждевременные роды при одноплодной бере-
менности составили 62,9%.

Несмотря на полученные нами данные, мы согласны 
с Clua E. et al., что в программах ЭКО следует стремиться 
к сведению до минимума числа многоплодных беремен нос-
тей с целью профилактики различных осложнений беремен-
ности и родов, таких как преждевременные роды и гипер-
тензивные расстройства. Для этого должно отдаваться пред-
почтение переносу одного эмбриона высокого ка чества [14].

Скорее всего, высокую частоту преждевременных родов 
в группе ЭКО-ДО можно объяснить более старшим возрас-
том пациенток. В этой группе отмечена самая высокая час-
тота индуцированных преждевременных родов, и основны-
ми показаниями для преждевременного родоразрешения 
явились преэклампсия тяжелой степени и преждевременная 
отслойка плаценты. Однако с этой позиции сложно объяс-
нить высокую частоту преждевременных родов у суррогат-
ных матерей, у которых спонтанные преждевременные роды 
составили 64,7%, и возраст которых ограничен 35 годами, 
согласно Приказу 107н.

Вероятно, высокую частоту преждевременных родов 
в группах ЭКО-ДО и ЭКО-СМ можно связать с реакцией ор-
ганизма матери на полностью аллогенный плод.

При оценке росто-весовых показателей и состояния ново-
рожденных мы не обнаружили статистически значимых раз-
личий между группами ЭКО. Однако группа самопроизволь-
но наступившей беременности имела лучшие показатели. 
Так, новорожденные с массой менее 2500 г составили 4,8% 
(против 31,1; 20,1 и 25,4%), а новорожденные с оценкой по 
шкале Апгар менее 7 баллов составили 4,8% (против 12,5; 
10,1 и 7,5%). Также в этой группе реже диагностировали 
гипоксически-ишемическое повреждение центральной нерв-
ной системы, задержку внутриутробного роста, синдром 
дыхательных расстройств, внутриутробное инфицирование. 
Это подтверждает данные литературы, что ЭКО сопряжено 
с высокой частотой рождения детей с низкой и очень низкой 
массой и с высокой частотой неонатальной заболеваемости 
[15, 16]. Стоит отметить, что в нашем исследовании частота 
рождения детей с массой менее 2500 г и оценкой по шкале 
Апгар менее 7 баллов была наибольшей в группе ЭКО-ДО. 

Следует подчеркнуть, что неонатальная смертность была 
установлена только в группах ЭКО и только после прежде-
временных родов. В двух случаях – очень ранние прежде-
временные роды (24 и 27 нед гестации), в одном – ранние 
преждевременные роды (29 нед беременности). Это под-
тверждает данные литературы, что преждевременные роды, 
особенно ранние и очень ранние, являются лидирующей 
причиной неонатальной смертности [17, 18].
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В целом результаты нашего исследования показали уве-
личение числа осложнений беременности и родов у женщин 
после ЭКО, особенно у суррогатных матерей и женщин 
после ЭКО-ДО, приводящих к повышению частоты прежде-
временных родов и рождению детей с низкой и экстремаль-
но низкой массой тела. Возможно, данные особенности 
обус ловлены реакцией иммунной системы женщины на пе-
ренос полностью аллогенного эмбриона. 

Дополнительным фактором риска преждевременных 
родов при индуцированной беременности является много-
плодие, в связи с чем профилактика преждевременных 
родов должна быть направлена на предупреждение насту-
пления многоплодной индуцированной беременности.

В любом случае беременность, наступившую в результате 
ЭКО, особенно после ЭКО с использованием ДО, необходи-
мо вести как беременность высокого риска. 
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