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Министерством здравоохранения Российской Федерации проведен

анализ случаев материнской смертности у женщин после лечения бесплодия

с использованием экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО).
За период 2012-2016 гг, зарегистрировано 15 случаев материнской

смерти после ЭКО.

В 2012 году от осложнений беременности, наступившей после ЭКО,

погибли 3 женщины. Причинами смерти в послеродовом периоде явились

экстрагенитальные заболевания (тиреотоксический криз и пневмония) и
тромбоэмболия легочной артерии после кесарева сечения.

В 2013 году у 5 погибших женщин беременность наступила после

многократных попыток ЭКО. Причинами смерти в двух случаях явились

экстрагенитальные заболевания во время беременности (кардиомиопатия

и острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу),

в двух случаях - тромбоэмболия легочной артерии в послеродовом периоде

и в одном случае - синдром гиперстимуляции яичников.
В 2014 году у 4 погибших женщин беременность наступила

после экстракорпорального оплодотворения. Причинами смерти во всех

случаях явились экстрагенитальные заболевания:
1) Т-лимфобластная лимфома средостения с прорастанием в перикард,

верхнюю долю левого легкого, метастазами в плевру, надключичный,
бифуркационные и парааортальные лимфатические
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при  оказании г!^консультативной  помощи  при^  отборе   пациенток

-   для проведения ЭКО,^
3)-нарушениГ-маршрутизацииТкенщин при оказании медицинской

помощи в период бер'еменности, ро^^в и в дослеродовом периоде, без учета

степени— риска, несвоевременное выявление -и лечение осложнений

во время беременности, родов и в послеродовом периоде, особенно

при экотрагенитальной патологии;
4) недостатотаую'разъяфйтельную работу с па
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2)дп-ерио-венозная аномалия мультиорганная с поражением головного

мозга, ^Црдца, матки, маточных труб при беременности 16 недель,

осложненная внутримозговым субкортикальным кровоизлиянием в лобно-

теменную область правого полушария головного мозга с формированием

внутримозговой гематомы, _    _

3) паренхиматозноечсровоизлияние вследствие ^^зрываТлальформации -

внутримбзговых  сосудов  с  прорывом'  в  желудочковую^ систему"

-и гемотампонадой желудочков на 1-е сутки после преждевременных родов"
-двойней в сроке 36 недель;   --' _ ~ ^

-^   4)^>леботромбоз вен таза и глу^оких вен нижшк-конечностей

~ ^--послеродовом периоде^Гослолснвнный-трбмбоэмболией^легочной артерии
^_ (о^ёрйъ пройзош^^Вадому'н^^сутки М^додосарева сечений).  - """•""


