
 

 

 University of Groningen

Birthweight and other perinatal outcomes of singletons conceived after assisted reproduction
compared to natural conceived singletons in couples with unexplained subfertility
INeS and SUPER Study Group
; Wessel, J A; Mol, F; Danhof, N A; Bensdorp, A J; Tjon-Kon Fat, R I; Broekmans, F J M;
Hoek, A; Mol, B W J; Mochtar, M H
Published in:
Human Reproduction

DOI:
10.1093/humrep/deaa298

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
INeS and SUPER Study Group , Wessel, J. A., Mol, F., Danhof, N. A., Bensdorp, A. J., Tjon-Kon Fat, R. I.,
Broekmans, F. J. M., Hoek, A., Mol, B. W. J., Mochtar, M. H., & van Wely, M. (2021). Birthweight and other
perinatal outcomes of singletons conceived after assisted reproduction compared to natural conceived
singletons in couples with unexplained subfertility: follow-up of two randomized clinical trials. Human
Reproduction, 36(3), 817-825. https://doi.org/10.1093/humrep/deaa298

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

https://doi.org/10.1093/humrep/deaa298
https://research.rug.nl/en/publications/cbf42ddd-918b-4a72-baa8-920ce8cab1d8
https://doi.org/10.1093/humrep/deaa298


�����������	
���������
	�	�������������
�����
���
������	����	�����������������
���	�����
	���	���
��������
�����
��
�����������
���	�
�����������������������������	
����������
��	����	������������� !�"��� # $���%	
���� ������
����� &�'�()�
�*�
!	�� !���"�����+�	
�, ��-��+. ������"��/ "�-�"����	�� 	
�"��	
�����0'$�1	
�1234&1����5���6789:;<9=><?9@<>ABC;DE9F9ADCD:9GHIJ;9<AKILF8GL:DE9<JD;M>=HIJ;9<AKIGHIJ;9<AKI77NOHPG;Q9R9;Q9<SK:AJT89:;<9=><?9@<>ABC;DE9F9ADCD:9GL:DE9<JD;MF9ADCKS89:;<9L;<9CQ;GL;<9CQ;UONVWHG;Q9R9;Q9<SK:AJUX9@K<;I9:;>=YZJ;9;<DCJK:AWM:9KC>S>[MGL:DE9<JD;M>=W<>:D:[9:GL:DE9<JD;MF9ADCKS89:;<9W<>:D:[9:GW<>:D:[9:\]7UWPG;Q9R9;Q9<SK:AJ X̂9@K<;I9:;>=YZJ;9;<DCJK:AWM:K9C>S>[MGF>:KJQL:DE9<JD;MGF>:KJQF9ADCKS89:;<9G8SKM;>:G_̀8U7aVGHBJ;<KSDKb8><<9J@>:A9:C9KAA<9JJc89:;<9=><?9@<>ABC;DE9F9ADCD:9GHIJ;9<AKILF8GL:DE9<JD;M>=HIJ;9<AKIGF9DZ9<[A<99=\GHIJ;9<AKI77NOHPG;Q9R9;Q9<SK:AJcdeIKDSf=cI>SgKIJ;9<AKIBICc:Shijklmmnopqristuvuwuwxynzijklmmnopq{|mpjny}vuwuwxnolmpyl~son|lzlpqpq{|mpjny�uvuwuw��������������X>9JKJJDJ;9A<9@<>ABC;D>:GJBCQKJ>EK<DK:J;DIBSK;D>:K:A�><SKZ><K;><M@<>C9AB<9JGQKE9DI@KC;>:@9<D:K;KS>B;C>I9J>=JD:[S9;>:SDE9ZD<;QJC>I@K<9A;>:K;B<KSC>:C9@;D>:D:C>B@S9J�D;QB:9�@SKD:9AJBZ=9<;DSD;M���������������8>I@K<9A;>:K;B<KSC>:C9@;D>:GJD:[S9;>:JZ><:K=;9<D:;<KB;9<D:9D:J9ID:K;D>:�D;Q>EK<DK:J;DIBSK;D>:�̀L̀eY��QKAKS>�9<ZD<;Q�9D[Q;G�QDS9JD:[S9;>:JZ><:K=;9<̀_�QKAC>I@K<KZS9ZD<;Q�9D[Q;JGD:C>B@S9J�D;QB:9�@SKD:9AJBZ=9<;DSD;Mc���� ������� ���������D:[S9;>:JC>:C9DE9AZMKJJDJ;9A<9@<>ABC;D>:QKE9AD==9<9:;@9<D:K;KS>B;C>I9JJBCQKJS>�ZD<;Q�9D[Q;K:AKQD[Q9<<DJ�>=@<9IK;B<9ZD<;Q;QK::K;B<KSSMC>:C9DE9AJD:[S9;>:Jc�QDJID[Q;Z9AB9;>;Q9KJJDJ;9A<9@<>ABC;D>:GJBCQKJSKZ><K;><M@<>C9AB<9J><;Q9>EK<DK:J;DIBSK;D>:G><;>K:D:;<D:JDC=KC;><D:C>B@S9J�D;QJBZ=9<;DSD;Mc���������������������������9@9<=><I9AK@<>J@9C;DE9C>Q><;J;BAMBJD:[;Q9=>SS>�eB@AK;K>=;�><K:A>ID 9ACSD:DCKS;<DKSJ@9<=><I9AD:C>B@S9J�D;QB:9�@SKD:9AJBZ=9<;DSD;Mc�99EKSBK;9A@9<D:K;KS>B;C>I9J>=̂]TSDE9ZD<;QJD:[S9;>:JC>:C9DE9AK=;9<KJJDJ;9A<9@<>ABC;D>:><K=;9<:K;B<KSC>:C9@;D>:�D;QD:;Q9;DI9Q><D >:>=;Q9J;BAD9Jc¡����¢�¡����£���������������������������>KJJ9JJ;Q9@>JJDZS9DI@KC;>=>EK<DK:J;DIBSK;D>:�9C>I@K<9A;Q9JD:[S9e;>:JC>:C9DE9AK=;9<̀L̀ �D;Q��¤><CS>ID@Q9:9CD;<K;9�88�K:A_̀�D:KI>AD¥9A:K;B<KSCMCS9�̀_�eFR8�><J;K:AK<A_̀��D;QJD:[S99IZ<M>;<K:J=9<�̀_�e�d��;>:K;B<KSSMC>:C9DE9AJD:[S9;>:JD:;Q9JKI9C>Q><;Jc�>=B<;Q9<S>>�D:;>;Q9@>JJDZS99==9C;>=;Q9SKZ><K;><M@<>C9AB<9JG�9@B;Z>;Q̀L̀K:À_�[<>B@J;>[9;Q9<D:;>̀L̀eY�K:À_�K:AC>I@K<9AZ>;Q;>JD:[S9;>:JZ><:K=;9<:K;B<KSC>:C9@;D>:c�9>:SMD:CSBA9AJD:[S9;>:JC>:C9DE9AK=;9<=<9JQ9IZ<M>;<K:J=9<Jc�Q9IKD:>B;C>I9�KJZD<;Q�9D[Q;@<9J9:;9AKJKZJ>SB;9�9D[Q;D:[<KIJK:A[9J;K;D>:KSK[9eK:A[9:A9<eKA¦BJ;9A@9<C9:;DS9Jc�9CKSCBSK;9AAD==9<9:C9JD:ZD<;Q�9D[Q;BJD:[<9[<9JJD>:K:KSMJ9JKA¦BJ;9A=><IK;9<:KSK[9G§F̀GJI>�D:[G@K<D;MGAB<K;D>:>=JBZ=9<;DSD;MK:ACQDSA[9:A9<c����������������������̈ ¢���¢��̀:;>;KSG;Q9<9�9<9̂ ]TSDE9ZD<;QJD:[S9;>:JcY=;Q9̂ ]TJD:[S9;>:@<9[:K:CD9JGTN\�9<9C>:C9DE9AK=;9<̀L̀eY��7Ua�D;Q��¤K:A]U�D;Q88KJ>EK<DK:J;DIBSK;D>:�G7UVK=;9<̀_��ONK=;9<̀_�eFR8K:AVVK=;9<_̀�e�d��K:A7TO�9<9C>:C9DE9A:K;B<KSSMc©�Q9I9IZ9<J>=;Q9̀R9�K:A�Lªd?�;BAMW<>B@K<9SDJ;9AD:;Q9H@@9:AD�c«8 �Q9HB;Q><�J�TNTNcªBZSDJQ9AZMY�=><AL:DE9<JD;Mª<9JJ>:Z9QKS=>=dB<>@9K:�>CD9;M>=¤BIK:?9@<>ABC;D>:K:AdIZ<M>S>[Mc�QDJDJK:Y@9:HCC9JJK<;DCS9ADJ;<DZB;9AB:A9<;Q9;9<IJ>=;Q98<9K;DE98>II>:JH;;<DZB;D>:R>:e8>II9<CDKS¬DC9:J9�Q;;@f��C<9K;DE9C>II>:Jc><[�SDC9:J9J�ZMe:C�̂cN��G�QDCQ@9<ID;J:>:eC>II9<CDKS<9eBJ9GADJ;<DZB;D>:GK:A<9@<>ABC;D>:D:K:MI9ADBIG@<>EDA9A;Q9><D[D:KS�><�DJ@<>@9<SMCD;9Ac�><C>II9<CDKS<9eBJ9G@S9KJ9C>:;KC;¦>B<:KSJc@9<IDJJD>:Jg>B@cC>I
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