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Клинический пример наблюдения недоношенного ребенка, 
рожденного после экстракорпорального оплодотворения
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РЕЗЮМЕ
Согласно результатам последних исследований дети, рожденные с применением ЭКО, имеют повышенный риск развития раз-
личных неблагоприятных для здоровья состояний, включая низкую оценку по шкале Апгар, осложнения неонатальной адаптации, 
такую специфическую для недоношенных детей патологию, как внутрижелудочковое кровоизлияние, и, как следствие, более дли-
тельное пребывание в клинике и последующие госпитализации. Остается спорным вопрос о факторах, провоцирующих данные 
осложнения. Таковыми могут являться препараты и методы, выбранные для лечения бесплодия, или патология репродуктивной 
системы, сопутствующая дальнейшей индуцированной беременности. Остается открытым вопрос: связано ли нарушение здо-
ровья детей с отягощенным преморбидным фоном матери по экстрагенитальной и акушерско-гинекологической патологии или 
является следствием ЭКО?
В статье приведен клинический случай, демонстрирующий подходы к ведению недоношенного ребенка, родившегося после приме-
нения метода ЭКО и имеющего проблемы экстремальной морфофункциональной незрелости. Выхаживание подобных детей и со-
здание благоприятных условий для их вскармливания с учетом скорригированного возраста становится первостепенной задачей 
врача на педиатрическом участке. Знание особенностей роста и развития недоношенных на 1-м году жизни приобретает особую 
актуальность в практической работе врачей первого звена.
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ABSTRACT
Recent studies demonstrate that children born after in vitro fertilization (IVF) are at higher risks of various unfavorable conditions including 
low Apgar scores, complications of neonatal adaptation, and intraventricular hemorrhage, a disorder specific for preterm children. The results 
are greater hospital stay and further hospital admissions. Factors provoking these complications are still controversial. Among them are 
medications and methods for infertility, or reproductive system disorders accompanying pregnancy after IVF. It is still disputable whether 
health impairments in children result from mothers’ extragenital and gynecological comorbidities or IVF itself.
The paper addresses clinical case illustrating management strategy of a preterm infant born after IVF considering the issues of extreme 
morphological and functional immaturity. Preterm infant management and providing favorable conditions for their feeding considering 
corrected age are the primary task for pediatricians. Knowing of the specifics of growth and development of preterm infants is of particular 
importance in daily clinical practice.
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введение
Согласно результатам последних исследований 

дети, рожденные с применением ЭКО, имеют повышен-
ный риск развития различных неблагоприятных для здоро-
вья состояний, включая низкую оценку по шкале Апгар, ос-
ложнения неонатальной адаптации, такую специфическую 
для недоношенных детей патологию, как внутрижелудоч-
ковое кровоизлияние, и, как следствие, более длительное 
пребывание в клинике и последующие госпитализации [1]. 
За последние 30 лет в мире родилось более 5 млн детей 
в результате применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий [2]. В исследовании Э.В. Вартанян [3] уста-

новлено, что факторами риска невынашивания в таких 
случаях являются: воспалительные заболевания репро-
дуктивной сферы, нарушения менструальной функции, 
длительность бесплодия, выкидыши и аборты в анамнезе, 
наличие инфекций, передающихся половым путем. Недо-
статочно изучено и представлено в современных научных 
исследованиях влияние различных схем стимуляции супер-
овуляции в программах ЭКО на состояние здоровья буду-
щего ребенка [4]. Некоторые ученые высказывают пред-
положение, что неблагоприятные перинатальные исходы 
связаны исключительно с многоплодной беременностью 
после ЭКО [5]. Однако исследования последних лет свиде-
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тельствуют об увеличении риска рождения больного ре-
бенка даже от одноплодной беременности после ЭКО. При 
этом сведений по данному вопросу недостаточно [6–9]. 
В научной литературе практически не затрагиваются во-
просы сочетанного воздействия биологических и соци-
альных факторов на формирование соматического здо-
ровья детей, родившихся в результате ЭКО, в зависимости 
от числа перенесенных эмбрионов [7, 8]. В последнее время 
во многих странах, в т. ч. и в нашей стране, наметилась тен-
денция к увеличению селективного переноса только од-
ного эмбриона. Актуальной задачей становится изучение 
факторов риска нарушений здоровья с целью разработки 
их прогнозирования у детей, родившихся от одноплод-
ной беременности после ЭКО. Это позволит целенаправ-
ленно и дифференцированно подходить к профилактике 
наиболее частых патологических состояний и снизить риск 
их реализации [10, 11]. Анализ историй болезни показал, 
что одни врачи утрируют замедление прироста навыков 
и показателей психомоторного развития, постоянно про-
водя параллель с доношенными сверстниками, а другие 
недооценивают состояние здоровья недоношенных де-
тей в силу недостаточного опыта ведения детей, особенно 
с низкой и экстремально низкой массой тела при рожде-
нии. Если выживаемость недоношенных детей, особен-
но рожденных с экстремально низкой массой тела, зави-
сит от возможностей первого (родильный дом) и второго 
(отделение патологии новорожденных и недоношенных 
детей) этапов выхаживания, то абилитация и повышение 
качества жизни данных младенцев определяются сла-
женной работой третьего (поликлиническое наблюдение) 
этапа выхаживания. К сожалению, современный уровень 
практического здравоохранения демонстрирует трудности 
амбулаторного ведения недоношенных детей: отсутствуют 
общепринятые стандарты профилактического (диспансер-
ного) наблюдения, нет программ восстановительной тера-
пии и т. д. [11].

клиническое нАблюдение
Для иллюстрации вышеизложенного предлагается 

история развития ребенка Кати А., которая родилась недо-
ношенной, наблюдалась в амбулаторно-поликлинической 
сети по месту жительства и в кабинете катамнеза Республи-
канской детской клинической больницы (РДКБ, Уфа).

АнАмнез жизни и зАболевАния
Ребенок родился у матери в возрасте 35 лет. Женщина 

проживает вместе с семьей в г. Уфе, имеет среднее обра-
зование, материально-бытовые условия удовлетворитель-
ные, семья полная. Беременность данным ребенком 5-я 
(1-я беременность — срочные роды, ребенок недоношен-
ный, родился на 35-й нед. после ЭКО; 2, 3, 4-я беременности 
закончились самопроизвольным абортом). У матери рез-
ус-отрицательная кровь, титр антител во время беремен-
ности невысокий. Наблюдалась по поводу привычного 
невынашивания, врожденной тромбофилии, антифосфо-
липидного синдрома, ЭКО, имеется рубец на матке в ре-
зультате кесарева сечения.

Роды данным ребенком 2-е преждевременные, самопро-
извольные, в головном предлежании на 24-й нед. гестации, 
произошли в Республиканском перинатальном центре г. Уфы 
в родильном отделении с последующим переводом в отде-
ление реанимации и отделение патологии новорожденных 

и недоношенных детей РДКБ. Масса тела ребенка при ро-
ждении 635 г, длина 33 см, окружность головы 22 см, окруж-
ность груди 20 см. Оценка по шкале Апгар 1/1/2 балла. 
Состояние при рождении оценивалось как крайне тяжелое 
на фоне дыхательных расстройств, угнетения центральной 
нервной системы, развития бактериального сепсиса (ви-
русно-бактериально-грибковой этиологии). С первых ми-
нут жизни в течение 14 сут девочка находилась на искус-
ственной вентиляции легких, затем в течение 22 сут получала 
вспомогательную вентиляцию методом СРАР. На основании 
клинико-лабораторных показателей назначены: коррекция 
водно-электролитного баланса, переливание эритроцитар-
ной массы, введение антибиотиков, иммуноглобулина, пре-
паратов, улучшающих метаболизм тканей, парентеральное 
питание. По результатам проведения нейросонографии были 
выявлены ультразвуковые признаки церебральной ишемии, 
перивентрикулярного отека паренхимы головного мозга, 
лейкомаляционные кисты; по данным Эхо-КГ: открытое 
овальное окно 3 мм, по данным УЗИ органов живота: при-
знаки гипоксической нефропатии, гепатоспленомегалия. 
При рентгенографическом исследовании органов грудной 
клетки обнаружены признаки пневмонии, после 28 дней жиз-
ни — формирование бронхолегочной дисплазии. В кувезе 
девочка находилась 25 сут, вскармливание через зонд в тече-
ние 22 сут. Для вскармливания использовали жидкую молоч-
ную смесь для недоношенных «Пренан 0». На 61-е сут жизни 
состояние ребенка стабилизировалось. С явлениями брон-
холегочной дисплазии, анемии средней степени тяжести, об-
щего отечного синдрома, OU задней агрессивной ретинопа-
тией недоношенных, состоянием после лазерной коагуляции 
сетчатки она была выписана домой.

На 2-й нед. после выписки ребенок был направлен 
в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения в связи с про-
грессированием отслойки сетчатой оболочки обоих глаз. 
В Санкт-Петербурге в отделении микрохирургии глаза 
проведено оперативное лечение на правом глазу — ленс-
витршвартэктомия, через 12 дней проведено аналогич-
ное оперативное лечение на левом глазу. Рекомендовано 
наблюдение окулистом по месту жительства. Постоянная 
контактная коррекция +25.0.7.6.13.0. Назначена инвалид-
ность по зрению. Проводились курсы трофической тера-
пии: ретиналамин по 5 мг № 10 дважды в год.

С 3 мес. девочка наблюдается в кабинете катамне-
за РДКБ и в НИИ глазных болезней (Уфа) с диагнозом: 
OU ретинопатия недоношенных IV степени, рубцовая фаза; 
афакия, авитрия, оперированная отслойка сетчатки; гипер-
метропия высокой степени.

Учитывая гипоксически-ишемическое поражение го-
ловного мозга в перинатальном периоде, девочку наблюдал 
невролог в кабинете катамнеза. Отмечены низкие темпы 
прироста психомоторных навыков на фоне мышечной ди-
стонии, в связи с чем ребенку непрерывно проводили курсы 
ноотропной и физиотерапии, массаж. Рекомендована ней-
росонография в динамике через 3 мес. Развитие в анамнезе: 
зрительно-слуховое сосредоточение с 2,5 мес., начала гу-
лить в 3 мес., удерживает голову в вертикальном положе-
нии с 3 мес., поворачивается со спины на живот с 7,5 мес., 
поворот с живота на спину в 8 мес., стала самостоятельно 
садиться в 9 мес., ходить начала в 1 год 4 мес., что соответ-
ствует скорригированному возрасту. Ребенок плохо прибав-
лял в весе: по 550 г с 6 мес. (кормление молочной смесью 
NAN 1), поэтому было принято решение о введении первого 
прикорма кашами, с последующим расширением прикор-
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ма (овощного, фруктового, мясного и т. д.), все рекоменда-
ции мама выполняла. На первом году жизни ребенок болел 
дважды ОРВИ с легким течением, без осложнений.

дАнные осмотрА и обследовАния в кАбинете 
кАтАмнезА рдкб

Фактический возраст 1 год 5 мес., скорригированный 
возраст 1 год 1 мес. Масса тела 7450 г, длина 79 см, окруж-
ность головы 41,5 см, показатели физического развития низ-
кие гармоничные. Выполнены: клинический осмотр ребенка, 
оценка физического развития с использованием традицион-
но применяемых при аналогичных исследованиях центиль-
ных кривых Американской ассоциации Академии педиатрии 
по физическому развитию глубоконедоношенных детей, 
рожденных с массой тела менее 1500 г (The Infant Health and 
Development Program Enhancing the outcomes of low-birth-
weight, рremature infants). Определен неврологический ста-
тус. Психомоторное развитие (оценка производится по шкале 
кат/кламс): кат (решение задач) — оценить развитие сложно, 
ребенок плохо видит (сам берет игрушку, разглядывает ее, 
подносит близко к глазам, вертит в руках, хорошо следит 
за фонариком на близком расстоянии во всех направлени-
ях); кламс (язык/речь) — ориентируется на звонок сверху 
вниз и в направлении вверх. Моторика: сидит без поддержки, 
может ползать. Безусловные рефлексы: Бабинского, шейная 
выпрямляющая реакция, выпрямляющий рефлекс туловища, 
рефлекс Ландау верхний и нижний, сухожильные рефлек-
сы (коленный, с двухглавой мышцы, с трехглавой мышцы, 
брюшные рефлексы) симметричны, мышечный тонус удов-
летворительный. Черепно-мозговые нервы: сходящееся не-
постоянное косоглазие. Ортопедический статус: голова рас-
положена по средней линии, округлой формы, контурируют 
лобные и теменные бугры, затылок скошен. Повороты голо-
вы в полном объеме, тонус кивательных мышц не изменен. 
Ось позвоночника прямая. Верхние конечности: движения 
в суставах в полном объеме, кисти в срединном положении. 
Нижние конечности: движения в суставах в полном объеме, 
стопы в срединном положении, тазобедренные суставы: об-
ласть сустава не изменена, ягодичные, подколенные складки 
симметричны, отведение бедер в полном объеме. Соматиче-
ский статус: температура тела 36,8 °С, частота дыхания 32 
в минуту, ЧСС 120 уд./мин. Кожа и слизистые розовые, чи-
стые. Периферические лимфоузлы: подчелюстные, шейные, 
паховые размером до 5 мм, эластичной консистенции, под-
вижные, подмышечные не пальпируются. Большой родничок: 
1×1 см, края податливые. Грудная клетка: цилиндрической 
формы. Дыхание через нос свободное, проводится во все от-
делы грудной клетки, пуэрильное. Тоны сердца ясные, рит-
мичные, шумов нет. Живот мягкий. Печень у края реберной 
дуги, селезенка и почки не пальпируются. Наружные половые 
органы сформированы правильно. Стул желтый, самостоя-
тельный, кашицеобразный. Мочеиспускание свободное.

Результаты лабоРатоРных и инстРументальных 
исследований, пРоведенных в кабинете катамнеза

 � Ортопедический статус удовлетворительный.
 � Соматический статус: ребенок из группы риска 

по рахиту.
 � Нейросонография: ультразвуковые признаки расши-

рения межполушарной борозды, компенсаторное расши-
рение ликворной системы, изменения носят резидуальный 
характер, мозговой кровоток при проведении допплероме-
трии не изменен.

 � Электроэнцефалография: патологической активно-
сти не выявлено.

 � Отоакустическая эмиссия: тест пройден.
 � Эхо-КГ: ультразвуковые признаки открытого оваль-

ного окна (0,2 мм).
 � ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 110 уд./мин.
 � УЗИ органов брюшной полости, почек, тимуса, тазо-

бедренных суставов: структурных изменений не выявлено.
 � Клинические анализы крови и мочи: в пределах 

нормы.
 � Заключение окулиста: OU ретинопатия недоношен-

ных IV степени, рубцовая фаза. Афакия, авитрия, опериро-
ванная отслойка сетчатки. Гиперметропия высокой степени.

Заключение невролога: психомоторное развитие соот-
ветствует скорригированному возрасту, неврологический 
статус удовлетворительный.

Клинический диагноз. Последствие перинатального 
поражения центральной нервной системы гипоксически- 
ишемического генеза (перивентрикулярное кровоизлия-
ние (ПВК), лейкомаляционные кисты), восстановительный 
период. Сопутствующий диагноз: OU ретинопатия недоно-
шенных IV степени, рубцовая фаза; афакия, авитрия, опе-
рированная отслойка сетчатки, гиперметропия высокой 
степени, бронхолегочная дисплазия, новая форма, лег-
кое течение, МАРС (ООО).

Таким образом, на основании проведенного обследо-
вания можно сделать следующее заключение: глубоко-
недоношенная девочка, зачатая методом ЭКО, перенесла 
церебральную ишемию в неонатальном периоде, ПВК, 
лейкомаляционные кисты, с последующей компенсацией 
ликвородинамики и кровотока. В настоящее время развива-
ется соответственно скорригированному возрасту на фоне 
удовлетворительного неврологического статуса. К возрасту 
1 год 5 мес. основной проблемой является слабовидение. 
Проведение МРТ мозга не требуется. Назначено лечение 
ноотропными препаратами, ЛФК, массаж, бобат-терапия; 
процедуры, связанные со стимуляцией зрительной функ-
ции, разрешены, показаны занятия с тифлопедагогом. На-
блюдается педиатром по месту жительства.

рекомендАции
Пятиразовое сбалансированное питание. Завтрак: каша 

200 г со сливочным маслом, творожное, яичное блюдо 
50 г, чай 100 мл. Обед: салат из свежих овощей 30 г, пер-
вое блюдо 50 г, второе (мясное или рыбное) 70 г, гарнир 
(овощной или крупяной) 70 г, компот или сок 100 мл. Пол-
дник: кефир или йогурт 150 мл, печенье, сухарики или га-
леты 15 г, свежие фрукты или фруктовое пюре 100 г. Ужин: 
мясное суфле с овощами, крупяное или творожное блюдо 
180 г, кефир или йогурт 100 мл, свежие фрукты или фрук-
товое пюре 50 г, перед сном адаптированная смесь 200 мл. 
На данный момент девочка полностью получает рекомен-
дованное питание.

 � Вакцинация разрешена: реакция Манту, БЦЖ-М, за-
тем по общей схеме согласно национальному календарю 
прививок.

 � Наблюдение у окулиста, корректирующие линзы 
на глаза, занятия с тифлопедагогом.

 � Препараты витамина D в возрастной лечебной дози-
ровке (2000 МЕ), витаминов А, Е, кальция, фосфора, лево-
карнитин в профилактической возрастной дозировке.

 � Наблюдение в специализированном центре последу-
ющего наблюдения недоношенных детей.
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зАключение
Продемонстрированы подходы к ведению ребенка, 

родившегося недоношенным после ЭКО с учетом про-
блем экстремальной морфофункциональной незрелости. 
Выхаживание подобных детей с оценкой их физического 
и нервно-психического развития, создание благоприятных 
условий для их вскармливания с учетом скорригированно-
го возраста — первостепенная задача врача на педиатри-
ческом участке. Знание особенностей роста и развития 
недоношенных на 1-м году жизни приобретает особую 
актуальность в практической работе врачей первого зве-
на, поскольку с 1 января 2012 г. Россия перешла на новые 
критерии жизнеспособности (>22 нед. гестации), и количе-
ство таких детей будет неуклонно расти. Поэтому необхо-
димо расширение знаний участковых педиатров по диспан-
серному наблюдению за недоношенными детьми.
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