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Интраовариальная аутоплазмотерапия 
у пациенток с низким овариальным резервом
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Цель. Oценить эффективность аутоплазменной интраовариальной терапии (platelet-rich plasma/PRP) в активации 
функции яичников у пациенток с низким овариальным резервом и «бедным» ответом в программах экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) и ее влияние на качество жизни.
Пациенты и методы. Всего в исследование были включены 120 пациенток с низким овариальным резервом и неэф-
фективными попытками ЭКО в анамнезе, отказавшиеся от использования донорских ооцитов. Всем пациенткам была 
проведена интраовариальная PRP-терапия по разработанной авторской технологии. Оценка качества жизни, функции 
яичников и результатов эмбриологического этапа программ ЭКО проводилась в течение 6 мес.
Результаты. Проведенное исследование демонстрирует положительное влияние интраовариального введения плаз-
мы, обогащенной тромбоцитами, на функциональное состояние яичников и результаты эмбриологического этапа про-
грамм вспомогательных репродуктивных технологий в когорте пациенток с низким овариальным резервом и «бед-
ным» ответом в предыдущих неудачных программах ЭКО. Полученные данные свидетельствуют также об изменениях 
показателей качества жизни, улучшении сексуальной функции, положительной динамике в состоянии эмоциональной 
сферы. 
Заключение. Интраовариальная PRP-терапия дает возможность избежать использования донорских ооцитов и полу-
чить собственный генетический материал у пациенток с бесплодием и низким овариальным резервом. Данная техно-
логия положительно влияет на качество жизни, обладая неким anti-age-эффектом во всех обследованных группах 
женщин, длительность которого еще предстоит уточнить. 
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Objective. To evaluate the efficacy of Intraovarian autoplasmotherapy (platelet-rich plasma/PRP) in the activation of ovarian 
function in patients with diminished ovarian reserve and “poor” response in the in vitro fertilization (IVF) cycles, as well as its 
influence on the quality of life.
Patients and methods. A total of 120 patients with diminished ovarian reserve and a history of IVF cycle failure who refused 
to use donor oocytes were included in the study. All patients underwent intraovarian PRP therapy based on the proprietary 
technology. The quality of life, the ovarian function, and the results of the embryo stage in the IVF cycle were monitored 
for 6 months.
Results. The conducted study demonstrates a positive effect of intraovarian PRP therapy on the functional state of the ovaries 
and on the results of the embryo stage in IVF in the cohort of patients with diminished ovarian reserve and “poor” response in 
previous unsuccessful IVF cycles. The findings also indicate changes in the quality of life, an improvement in sexual function, 
and positive dynamics in the emotional state. 
Conclusion. Intraovarian PRP therapy allows patients with infertility and diminished ovarian reserve to avoid using donor 
oocytes and to obtain their own genetic material. This technology has a positive effect on the quality of life, having a certain 
anti-age effect in all groups of examined women, the duration of which has yet to be clarified.
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П ациентки с бесплодием и «возрастными» яичниками 
– одна из глобальных и нерешенных проблем совре-

менной репродуктологии. Численность этой группы в послед-
нее время имеет тенденцию к увеличению, что связано в том 
числе с «отложенным» материнством, как правило, в воз-
растной период около 40 лет [1]. По данным Росстата, 
к 2030 г. этот показатель увеличится на 30% по сравнению 
с 2014 г. [2]. 

Возраст – основной фактор фертильности как в челове-
ческой популяции, так и в природе в целом. Этот феномен, 
в принципе, является одним из эволюционных механизмов 
и проявляется согласно теории лимита Хайфлика (граница 
деления соматических клеток) [3]. Наиболее благоприят-
ным репродуктивным возрастом женщины является период 
с 18 до 29 лет, после чего репродуктивный потенциал начи-
нает снижаться, достигая критических значений после 
35 лет [4]. С точки зрения овариального резерва среднеста-
тистическая женщина в возрасте 30 лет имеет 12% от его 
базовых значений, а к 40 годам – лишь 3% [5]. Более чем 
у половины пациенток в возрасте до 35 лет невозможно 
четко установить причину снижения резерва [6]. В этих слу-
чаях, помимо возрастных факторов истощения яичников, 
в литературе представлены данные, описывающие хромо-
сомную и генетическую этиологию, метаболические, энзим-
ные, ятрогенные, токсические, аутоиммунные и инфекцион-
ные причины [7]. 

В настоящее время наиболее успешным и перспективным 
является достижение беременности у пациенток с яичнико-
вой недостаточностью / «бедным» ответом в программах 
экс тракорпорального оплодотворения (ЭКО) с помощью 
дона ции ооцитов, однако большинство женщин весьма не-
охотно соглашаются на подобные программы и ищут альтер-
нативные решения, несмотря на низкие шансы беременно-
сти при попытках использовать собственные ооциты [6]. 

Наиболее часто используемыми протоколами и средства-
ми в случае «бедного» ответа на сегодняшний день являют-
ся: протокол с аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона; 
гормоны роста; естественный цикл или модифицированный 
естественный цикл; высокие дозы гонадотропинов; глюко-
кортикоиды; коэнзим Q10; акупунктура; хирургическая акти-
вация яичников [8–13]. В последнее время появились также 
единичные сообщения о возможностях использования ауто-
плазменной терапии для стимуляции функции яичников, од-
нако отсутствие четкой рандомизации и малое количество 
пациенток, включенных в исследования, пока не позволяют 
делать определенные выводы.

Аутоплазменная, или PRP-терапия (platelet-rich plasma) – 
метод, используемый в большинстве областей медицины и 
демонстрирующий положительные эффекты регенерации 
тканей, активации ангиогенеза, контроля воспалительного 
процесса и анаболических изменений [14]. Тромбоциты – это 
цитоплазматические фрагменты мегакариоцитов, формиру-
ющиеся в костном мозге, диаметр которых составляет около 
2 мкм. Активация α-гранул тромбоцитов – один из ключевых 
механизмов воздействия плазмы, позволяющих высвобож-
дать биомолекулы, в том числе более 800 протеинов, таких 
как цитокины, гормоны, хемоаттрактанты стволовых клеток, 
макрофаги, нейтрофилы, играющих значительную роль 

в гемо стазе и тканевой регенерации [15]. На сегодняшний 
день PRP-терапия широко применяется для повышения реге-
нерации тканей после хирургических процедур, поскольку 
тромбоцитарные факторы активируют процессы заживле-
ния и регенерации ран [16]. 

На сегодняшний день не существует четкого определения 
«бедного» ответа в программах ЭКО. Связанное с возрас-
том и рядом других факторов физиологическое уменьшение 
количества антральных фолликулов приводит к снижению 
фертильности и требует поиска вариантов эффективного 
лечения.

Цель – изучить эффективность аутоплазменной интра-
овариальной терапии (PRP) в активации функции яичников 
у пациенток с низким овариальным резервом и «бедным» 
ответом в программах ЭКО и ее влияние на качество жизни.

Пациенты и методы

Дизайн исследования
В проспективное одноцентровое когортное исследова-

ние были включены 120 пациенток с низким овариальным 
резер вом и «бедным» ответом, неэффективными попытка-
ми ЭКО в анамнезе, отказавшиеся от использования донор-
ских ооцитов. Овариальный резерв оценивали в соответ-
ствии с Бо лонскими критериями [17] и классификацией 
POSEIDON (Patient-Oriented Strategies Encompassing Indivi-
dualizeD Oocyte Number) [18]. В классификации POSEIDON 
учитываются следующие параметры: возраст и ожидаемая 
вероятность анеуплоидий; оварильные биомаркеры – анти-
мюллеров гормон (АМГ) и количество антральных фоллику-
лов (КАФ). Основными критериями включения в настоящее 
исследование явились показатели АМГ <1,2 нг/мл и КАФ <5. 
Дизайн исследования представлен на рисунке. Все пациент-
ки (две группы, до 35 и после 35 лет), включенные в иссле-
дование, имели неудачные попытки ЭКО в анамнезе, в ходе 
которых не удалось получить ооциты, либо были получены 
ооциты низкого качества, либо перенос отменен по причине 
неудовлетворительного качества эмбрионов. Из исследова-
ния были исключены пациентки с онкологическими заболе-
ваниями, доброкачественными новообразованиями яични-
ков, в том числе эндометриомами, аутоиммунными заболе-
ваниями (аутоимунный тиреоидит, системная красная вол-
чанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз); заболе-
ваниями крови, анемией (гемоглобин <90 г/л); острыми вос-
палительными процессами; тяжелым мужским фактором 
бесплодия. Все пациентки, включенные в исследование, 
были обследованы согласно приказу Минздрава России 
№803н от 01.01.2021. 

Подсчет КАФ проводили на 3-й день менструального 
цикла с помощью трансвагинального ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) у женщин с сохраненным циклом или в любой 
день при аменорее. Гормональный статус (АМГ, лютеинизи-
рующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ), тиреотропный гормон, пролактин, эстрадиол) оцени-
вали на 2–3-й день в цикле, предшествующем процеду-
ре PRP (при аменорее – на любой день). Далее проводили 
мониторинг параметров ФСГ, эстрадиола, АМГ и КАФ в тече-
ние 3 мес. после выполнения PRP-терапии.



74

Е.Д.Дубинская и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №6, с. 72–80

E.D.Dubinskaya et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 6, p. 72–80

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

За 2 нед. до выполнения манипуляции пациенткам реко-
мендовали прекратить прием препаратов, влияющих на 
свертываемость крови, а также избегать приема нестероид-
ных противовоспалительных средств, чтобы не блокировать 
эффекты ростовых факторов, содержащихся в PRP, и, соот-
ветственно, не препятствовать лечебному эффекту.

Методика PRP-терапии
Подготовка обогащенной тромбоцитами аутоплазмы осу-

ществлялась непосредственно перед проведением инъек-
ции по стандартному протоколу. Использовалась методика 
приготовления при помощи одноэтапного центрифугирова-
ния при обработках 3200 в минуту [19, 20].Через специаль-
ную насадку на ультразвуковой датчик с учетом персонифи-
цированного навигационного трэка, сформированного с помо-
щью 3D-УЗИ по запатентованной технологии [21], с помо-
щью однопросветной иглы 20/21G трансвагинально через 
задний свод влагалища в аваскулярную центральную часть 
мозгового вещества яичников постепенно осуществляли 
инъекцию аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в четы-
рех стоп-точках (по 0,25 мл). Особенно важным является 
центральное введение плазмы в мозговое вещество яичника.

Такая особенность технологии связана с двумя факторами:
1) безопасность (травма сосудов при проведении манипу-

ляции может привести к внутрибрюшному кровотечению);
2) повышение эффективности (введение плазмы в сосуд 

снижает ее эффективность).
Результативность предложенного способа связана имен-

но с инъекцией в ткань яичника, а не орошением или внутри-
сосудистым введением, а дробная инъекция плазмы в четы-
рех стоп-точках (по 0,25 мл в каждую) позволяет равномер-
но распределить аутоплазму в мозговом веществе яичника.

После введения полость малого таза тщательно осматри-
вается с помощью УЗИ для исключения наличия свободной 
жидкости. 

Анализ результатов
В течение 2–6 мес. проводили мониторинг параметров 

овариального резерва (АМГ, ФСГ, эстрадиол, КАФ) и их 
сравнение с базовыми характеристиками в группах пациен-
ток с использованием описательной статистики. При наблю-
дении положительной динамики пациенты вступали в про-
грамму ЭКО (минимальная стимуляция/естественный цикл). 
После проведения протоколов контролируемой индукции 
овуляции (КИО) и/или пункции в естественном цикле (ЕЦ) 
оценивали количество и качество полученных ооцитов и 
эмбрионов. 

Для оценки качества жизни пациенток через 3 мес. была 
использована шкала UQOL (The Utian Quality of Life), которая 
позволяет оценить особенности ощущений женщин в преме-
нопаузе в 4 доменах (профессиональный, здоровье, эмоцио-
нальный и сексуальный) [22]. UQOL состоит из 23 утвержде-
ний, которые пациенты должны оценить по 5-балльной 
шкале (1 = не относится ко мне, 5 = очень подходит мне). 
Субшкалы и общий счет определяется суммированием бал-
лов, при этом чем выше балл, тем выше качество жизни 
в этом домене. Количество баллов составляет от 7 до 35 для 
профессиональной сферы и утверждений, связанных со здо-
ровьем; 6–30 – для эмоционального домена, 3–15 баллов – 
для сексуальной сферы и 23–115 – общая сумма баллов. 

Статистическая обработка результатов. Перед проведе-
нием сравнительного анализа количественных данных в ис-
следуемых группах определяли вид распределения данных 
(тест Колмогорова–Смирнова, графический анализ данных). 

Рисунок. Дизайн исследования.

Figure. Study design.

Пациентки с низким овариальным резервом 
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•  с нормальным овариальным резервом и неожиданно «бедным» ответом 

в программах ЭКО POSEIDON I и II (n = 30);
• старше 49 лет (n = 10);
• с доброкачественными образованиями яичников (n = 10)
•  с выраженным спаечным процессом в малом тазу вследствие 

вмешательств по поводу эндометриоза (n = 7);
• с онкологическими заболеваниями в анамнезе (n = 3);
• с аменореей вследствие субтотальной резекции яичников (n = 4);
• с недостаточностью яичников, связанной с дисгенезией гонад (n = 1);
• с тромбоцитопенией (n = 1)
Patients (n = 66) excluded:
•  with normal ovarian reserve and unexpectedly “poor” response in IVF cycles, 

POSEIDON I and II (n = 30);
• over the age of 49 (n = 10);
• with benign ovarian tumors (n = 10)
• with pronounced pelvic adhesions due to endometriosis (n = 7);
• with a history of oncological disease (n = 3);
• amenorrhea due to subtotal ovarian resection (n = 4);
• with ovarian insufficiency associated with gonadal dysgenesis (n = 1);
• with thrombocytopenia (n = 1)
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Интраовариальная PRP-терапия / 
Intraovarian PRP therapy

Оценка параметров овариального резерва, 
менопаузальных синдромов и результатов 
эмбриологического этапа программ ЭКО / 
Assessment of ovarian reserve parameters,  

menopausal symptoms, and the results  
of the embryo stage in the IVF cycle

I группа POSEIDON III 
(до 35 лет) / 

Group I POSEIDON III 
(under the age of 35)

(n = 52)

II группа POSEIDON IV 
(после 35 лет) / 

Group II POSEIDON IV 
(over the age of 35)

(n = 68)
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При нормальном виде распределения данных для оценки 
различий в группах применялись методы параметрической 
статистики (t-критерий Стьюдента). При отсутствии нор-
мального распределения данных применялись методы не-
параметрической статистики – U-тест Манна–Уитни. При 
оценке качественных признаков использовался критерий χ2 
Пирсона. В случае, если абсолютные частоты в клетках 
табли цы сопряженности были менее 10, использовали по-
правку Йетса на непрерывность. В случае невозможности 
использовать критерий χ2 применялся критерий Стьюдента 
для долей, в том числе поправка для концевых точек (0% 
или 100%). Статистически значимыми считались различия 
при р < 0,05 (95%-й уровень значимости). Вычисления осу-
ществляли на персональном компьютере Apple iMac с ис-
пользованием лицензионного программного продукта 
BioStat@, SPSS. 

 
Результаты исследования и их обсуждение

Базовые клинико-анамнестические характеристики паци-
енток обеих групп представлены в табл. 1.

Как видно из представленных данных, достоверные отли-
чия выявлены в длительности бесплодия (практически 
в 2 раза меньше у пациенток до 35 лет).  Первичное беспло-
дие также выявлено в 2 раза чаще у пациенток до 35 лет 
(p = 0,032), что, видимо, можно объяснить естественными 
возрастными изменениями в группе пациенток старше 
35 лет.

В ходе исследования был проведен промежуточный срав-
нительный анализ ключевых показателей овариального 
резер ва в течение трех менструальных циклов (табл. 2). Ста-
тистически значимые различия уровня ФСГ в I и II группах 
отмечались уже во втором менструальном цикле после ин-

траовариального введения PRP. Улучшение показателей 
эстрадиола в обеих группах было зафиксировано уже в пер-
вый месяц после активации яичников. Однако достоверно 
значимого изменения в показателях уровня АМГ и КАФ 
во II группе не наблюдалось, в то время как у пациенток 
I группы к третьему менструальному циклу после проведе-
ния интраовариальной PRP-терапии уровень АМГ статисти-
чески значимо повысился – c 0,3 ± 0,2 до 0,7 ± 0,1 нг/мл. КАФ 
по данным УЗИ стало увеличиваться уже на следующий 
месяц после интраовариального введения плазмы, обога-
щенной тромбоцитами, и достоверно значимые изменения 
продолжались в следующих циклах.

В табл. 3 представлены клинико-эмбриологические резуль-
таты интраовариальной PRP-терапии с использованием 
плазмы, обогащенной тромбоцитами. Обращает на себя вни-
мание положительный результат в отношении получения 
ооцитов MII (до настоящего исследования у всех пациенток 
отсутствовали ооциты подобного качества) у 73,9% паци-
енток в возрасте до 35 лет и практически у половины 
во II группе (после 35 лет).

Полный цикл ЭКО к моменту подготовки публикации был 
завершен у 32 пациенток, из них 19 (36,5%) пациенток в воз-
расте до 35 лет, 13 (19,1%) – в возрасте старше 35 лет. 
Кумулятивная частота наступления беременности на момент 
публикации в I группе (при 2 попытках переноса эмбрионов) 
составила 11,5% (6 женщин), во II группе – 4,4% (3 женщи-
ны). Оценка отдаленных результатов на сегодняшний день 
продолжается.

В табл. 4 представлена динамика показателей качества 
жизни после проведенной активации яичников. Достоверные 
отличия верифицированы в сексуальном домене (достовер-
ное увеличение количества баллов в обеих группах пациен-
ток), а также в положительной динамике балльной оценки 

Таблица 1. Базовые клинико-анамнестические характеристики пациенток с низким овариальным резервом и «бедным» ответом 
в программах ЭКО 
Table 1. Baseline clinical and anamnestic characteristics of patients with diminished ovarian reserve and “poor” response in the IVF 
cycles

Характеристики / Characteristics I группа/ Group I 
POSEIDON III (n = 52)

II группа / Group II 
POSEIDON IV (n = 68)

p

Возраст, лет / Age, years 30,2 ± 1,2 43,4 ± 4,0 0,042
Индекс массы тела, кг/м2 / Body mass index, kg/m2 23,1 ± 4,4 25,3 ± 3,3 >0,05
Длительность бесплодия, лет / Duration of infertility, years 3,6 ± 1,2 6,2 ± 2,3 0,041
Бесплодие первичное, n (%) / Primary infertility, n (%) 37 (71,1) 27 (39,7) 0,032
Среднее количество предшествующих неудачных циклов ЭКО у одной пациентки / 
Average number of previous IVF cycle failures per patient 2,23 ± 0,8 3,2 ± 1,21 >0,05

Количество полученных эмбрионов к ходе предшествующих программ ЭКО / 
Number of embryos obtained in previous IVF cycles 0 0 >0,05

Таблица 2. Динамика показателей овариального резерва после PRP-терапии в течение 3 месяцев 
Table 2. Dynamics of ovarian reserve parameters after PRP therapy during 3 months

Параметры овариального резерва / 
Ovarian reserve parameters

До активации / 
Before activation 

 Менструальный цикл №1 / 
Menstrual cycle No 1

Менструальный цикл №2 / 
Menstrual cycle No 2

Менструальный цикл №3 / 
Menstrual cycle No 3

I группа / 
Group I

II группа / 
Group II

I группа / 
Group I

II группа / 
Group II

I группа / 
Group I

II группа / 
Group II

I группа / 
Group I

II группа / 
Group II

1 2 3 4 5 6 7 8
ФСГ, МE/мл / FSH, IU/mL 21,7 ± 3,3 32,6 ± 5,1 20,6 ± 2,5 31,1 ± 3,6 15,8 ± 1,9* 22,8 ± 4,5* 13,7 ± 1,7* 21,2 ± 4,4*
Эстрадиол, пг/мл / Estradiol, pg/mL 50,1 ± 9,4 38,4 ± 7,1 70,2 ± 5,9* 68,3 ± 6,4* 86,2 ± 4,4* 83,1 ± 6,8* 89,9 ± 5,1* 82,9 ± 5,8*
АМГ, нг/мл / AMH, ng/mL 0,3 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,6 ± 0,3 0,4 ± 0,1 0,7 ± 0,1* 0,5 ± 0,05
КАФ (УЗИ) / AFC (ultrasound) 2,8 ± 0,8 1,03 ± 0,6 3,6 ± 0,9* 1,1 ± 0,5 3,9 ± 0,9* 1,45 ± 0,5 4,4 ± 0,8* 2,1 ± 0,7*

*достоверность различий в группе от первоначальных значений в группе. 
*significance of differences in the group from baseline values.
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эмоциональной сферы, независимо от возраста пациенток 
с низким овариальным резервом. Интересно также выявлен-
ное отличие в базовых параметрах пациенток до и после 
35 лет: пациентки II группы (POSEIDON IV) отметили значи-
тельное субъективное улучшение состояния здоровья после 
PRP-терапии. Пациентки с низким овариальным резервом и 
возрастом до 35 лет в меньшей степени отмечали наруше-
ния в эмоциональной сфере и сексуальной функции в срав-
нении с пациентками старше 35 лет (II группа). 

Выявлена положительная корреляционная связь между 
содержанием эстрадиола (E2) и общим средним баллом 
в обеих группах (r = 0,73 и r = 0,72 соответственно).

Проведенное исследование демонстрирует положитель-
ное влияние интраовариального введения плазмы, обога-
щенной тромбоцитами, на функциональное состояние яич-
ников (достоверное снижение ФСГ через 2 мес. после инъ-
екции, повышение эстрадиола через 1 мес., увеличение КАФ 
через 2–3 мес.) у пациенток с низким овариальным резер-
вом и «бедным» ответом в программах ЭКО, которым до 
этого были предложены варианты донации ооцитов. 
Подобные изменения позволили включить пациенток в про-
граммы контролируемой индукции овуляции с положитель-
ным результатом в части получения ооцитов соответствую-
щего качества (MII): 73,9% в группе до 35 лет и 43,8% – после 
35 лет (р = 0,032). 

Особого внимания настоящее исследования заслуживает 
в части анализа качества жизни после интраовариальной 

инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами (проведен 
впервые). Достоверные улучшения отмечены в сексуальном 
домене, а также в оценке состояния здоровья и положитель-
ной динамике баллов эмоциональной сферы, независимо 
от возраста пациенток с низким овариальным резервом и 
«бедным» ответом в программах ЭКО.

На сегодняшний день метод интраовариальной ауто-
плазмотерапии является достаточно новым, и в литературе 
представлен всего один крупный мета-анализ, посвящен-
ный обзо ру этих исследований [23]. Согласно проведенно-
му анализу, лишь 4 исследования, представленные в базе 
данных Pubmed, могут заслуживать внимания: 3 из них – 
квази-экспериментальные, одно – нерандомизированное 
клиническое исследование [24–27]. Результаты работ, на 
наш взгляд, сравнить достаточно сложно, поскольку техно-
логия была исполь зована в разных возрастных группах 
пациенток, в том числе у женщин в пре- и постменопаузе; 
более того, были использованы различные протоколы под-
готовки плазмы, а также варианты и кратность ее введе-
ния. В отличие от исследований, представленных выше, 
в настоящем исследовании было выявлено достоверное 
повышение АМГ через 3 мес. лишь в группе пациенток 
до 35 лет (в аналогичных работах – у всех включенных 
в иссле дование). Однако этот показатель, согласно нашим 
данным, не коррелировал с резуль татом эмбриологиче-
ского этапа и не влиял на вероятность получения ооцитов 
достаточного качества. 

Таблица 3. Клинико-эмбриологические результаты интраовариальной PRP-терапии с использованием плазмы, обогащенной 
тромбоцитами 
Table 3. Clinical and embryonic outcomes of intraovarian PRP therapy with platelet-rich plasma

Параметры / Parameters I группа/ Group I 
POSEIDON III (n = 52)

II группа / Group II 
POSEIDON IV (n = 68)

р

Пациентки с КИО, n (%) / Patients with COH, n (%) 37 (71,2) 41 (60,3) NS
Пациентки с ЕЦ, n (%) / Patients with MC, n (%) 15 (28,8) 27 (39,7) NS 
Продолжительность КИО, дни / Duration of COH, days 9,5 ± 1,5 8,9 ± 1,2 NS
Количество пациенток, у которых были получены ооциты, n (%) / 
Number of patients from whom oocytes were collected, n (%)

39 (75) 31 (45,5) 0,034

Среднее количество полученных ооцитов (на 1 пациентку) / 
Average number of collected oocytes (per patient)

7,3 ± 3,1 3,1 ± 0,8 0,023

Общее количество полученных ооцитов (у всех пациенток) / 
Total number of collected oocytes (all patients)

284 136 0,015

Качество ооцитов / Number of oocytes:
МI + GV 45 (15,8%) 34 (25%) 0,041
MII 210 (73,9%) 65 (47,8%) 0,032
ATR 29 (10,3%) 37 (27,2%) 0,021

NS – not significant / не значимы. 

Таблица 4. Качество жизни пациенток с низким овариальным резервом до и после интраовариальной PRP по шкале UQOL (Utian 
Quality of Life) 
Table 4. Quality of life in patients with diminished ovarian reserve before and after intraovarian PRP therapy according to the UQOL (Utian 
Quality of Life) scale

Домены качества жизни / 
QOL domains

I группа/ Group I (n = 52) p-value II группа / Group II (n = 68) p-value p (между 
группами) / 

(between 
the groups)

до активации / 
before activation 

через 3 мес. / 
аfter three months 

до активации / 
before activation 

через 3 мес. / 
after three months 

1 2 3 4
Профессиональный / Occupational 26,1 ± 4,2 28,1 ± 4,1 NS 24,1 ± 3,9 27,1 ± 4,0 NS NS
Эмоциональный / Emotional 20,3 ± 4,0 24,3 ± 3,6 0,032 16,3 ± 2,9 22,3 ± 2,7 0,034 р1–3 = 0,041
Состояние здоровья / Health 26,3 ± 4,9 28,3 ± 4,4 NS 20,3 ± 3,2 29,1 ± 5,1 0,039 р1–3 = 0,024

Сексуальный / Sexual 9,7 ± 3,1 12,1 ± 3,1 0,029 6,3 ± 2,7 9,8 ± 2,6 0,024 р1–3 = 0,038 
р2–4 = 0,041

Общий UQOL / Total UQOL 83,3 ± 9,9 94,1 ± 10,7 0,043 66,6 ± 5,2 88,5 ± 8,9 0,037 р1–3 = 0,025 
р2–4 = 0,023



77

Интраовариальная аутоплазмотерапия у пациенток с низким овариальным резервом

Intraovarian autoplasmotherapy in patients with diminished ovarian reserve

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Во всех представленных исследованиях так же, как и 
в настоящем, было выявлено достоверное снижение пока-
зателей ФСГ, за исключением исследования Cakiroglu 
et al. [24], что, видимо, возможно объяснить тем, что когорта 
пациенток была представлена женщинами с первичной яич-
никовой недостаточностью. Представленные в литературе 
результаты о достоверном повышении КАФ коррелируют 
с полученными данными, при этом данные изменения реги-
стрировались во всех группах обследованных пациенток. 

При анализе полученных клинических результатов обра-
щает на себя внимание ожидаемо лучший ответ у пациенток 
I группы (до 35 лет), у которых было получено достоверно 
большее количество ооцитов по сравнению с пациентками 
II группы (284 и 136 ооцитов соответственно). Доказано, что 
с возрастом количество стволовых клеток снижается так же, 
как и количество рецепторов к факторам роста [28], чем и 
можно объяснить различную эффективность терапии в раз-
ных возрастных группах.

Количество пациенток, которым была возможна контро-
лируемая индукция овуляции с целью получения ооцитов, 
было сопоставимо и составило 71,2 и 60,3% в I и II исследуе-
мых группах соответственно. При анализе качества получен-
ных ооцитов лучшие характеристики имели ооциты пациен-
ток I группы. Процент зрелых ооцитов (МII) в I группе соста-
вил 73,9% против 47,8% во II группе. Процент незрелых и 
атретичных ооцитов во II группе женщин был выше, что 
с высо кой вероятностью объясняется большим количеством 
программ в ЕЦ, а также несинхронным ростом фолликулов.

Механизмы воздействия плазмы на рост фолликулов при 
введении in vivo до конца не ясны. Известно, что ключевыми 
механизмами фолликулогенеза являются наличие соответ-
ствующих факторов роста и адекватное кровоснабжение. 
Рецепторы для факторов роста представлены в клетках гра-
нулезы, что подтверждает важность ассоциации этих факто-
ров и активации роста примордиальных фолликулов.  
Известно, что вслед за активацией формируется так назы-
ваемая «тромбоцитарная пробка», которая при введении 
действует как временный экстрацеллюлярный матрикс, 
акти вирующий пролиферацию и дифференцировку [29].

До конца не известны механизмы, которые предопреде-
ляют судьбу примордиальных фолликулов: дифференциров-
ка до предовуляторного состояния или атрезия? На сегод-
няшний день предполагается, что эти процессы регулируют-
ся соматическими элементами яичников, особенно грануле-
зой и тека-клетками. Эндокринные факторы (ФСГ и ЛГ) 
нужны позже для поддержки дальнейшего фолликулярного 
роста [30]. Поверхностный эпителий яичника формируется 
из мезодермального интраэмбрионального целома и факти-
чески является зоной формирования гонад [31]. 

Каждую овуляцию овариальный эпителий подвергается 
разрыву (повреждению), что сопровождается нарушением 
целостности поверхностного эпителия (и подлежащей tunica 
albuginea), устойчивого к повторным повреждениям [32]. 
Это доказывает тот факт, что стволовые клетки, оставшие-
ся на поверхностном эпителии, вовлечены в процессы репа-
рации после овуляции. Мезенхимальные клетки в tunica 
albuginea яичника взрослого человека способны к мезен-
химально-эпителиальной дифференцировке в клетки по-

верхностного эпителия яичника, который затем трансфор-
мируется последовательно в примитивную гранулезу и 
стволовые клетки. Эти структуры находятся глубоко в под-
корковом слое и формируют новые фолликулы, замещая 
старые атретичные. Таким образом, пул первичных фолли-
кулов в яичнике не является статичным, а представляет 
собой динамичную популяцию дифференцирующихся и ре-
грессирующих структур [33]. 

Сигнальные структуры, активирующие постовуляторную 
репарацию яичника, активно изучаются [34]. При этом ло-
гично предположить, что аналогичные заживлению ран и 
постовуляторной репарации яичника молекулярные сиг-
нальные механизмы включаются при введении обогащен-
ной тромбоцитами плазмы в яичниковую ткань, фактически 
формируя резервуар для факторов роста, представляющих 
из себя гидрофильные молекулы с молекулярным весом 
около 15 кДа. Эти вещества не могут проникать через кожу 
в достаточных количествах, поэтому должны быть введены 
непосредственно в ткань для запуска соответствующего 
тера певтического воздействия. Лиганды факторов роста 
после введения взаимодействуют с рецепторами и регуля-
торами, влияющими на исходы клеточной дифференциров-
ки. Эти локальные эффекты включают в себя митогенез, 
ангиогенез, хемотаксис, формирование экстрацеллюлярно-
го матрик са и контроль высвобождения других факторов 
роста [35].

На наш взгляд, положительный терапевтический эффект 
при интраовариальном введении PRP можно объяснить 
функциональной моделью, согласно которой яичник сначала 
подвергается временной микротравме (инъекция с помо-
щью иглы) с последующим введением аутоплазмы, обога-
щенной тромбоцитами, что практически соответствует био-
логическим процессам во время овуляции. 

Особо важным вопросом является безопасность приме-
нения данного метода в медицине. Очевидно, что за 30 лет 
его активного использования в медицине уже накоплено 
значительное количество данных. Первый значительный 
зару бежный анализ был опубликован еще в 2006 г. И на 
сегодняшний день уже накоплено достаточное количество 
фактов, доказывающих абсолютную безопасность аутоплаз-
мотерапии в различных областях медицины [36, 37].

Поздний репродуктивный возраст, низкий овариальный 
резерв и «бедный» ответ в программах ЭКО, к сожалению, 
не могут быть скорректированы только гормональной стиму-
ляцией. Более того, на сегодняшний день догма о том, что 
запас ооцитов является ограниченным и необновляемым, 
требует более серьезных аргументов. Очевидно, что в яич-
никах существуют предшественники стволовых клеток, 
кото рые являются ключевыми при активации с помощью 
обогащенной тромбоцитами плазмой. К сожалению, меха-
низмы активации яичников с помощью этого метода до на-
стоящего момента не ясны. Непонятно, почему некоторые 
пациенты не отвечают на проводимую терапию; предстоит 
выделить группы благоприятного прогноза при использова-
нии данного метода активации и уточнить факторы, снижаю-
щие его эффективность. 

Таким образом, настоящее исследование, прежде всего, 
демонстрирует эффективность предложенной методики 
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в определенной когорте пациенток с низким овариальным 
резервом и «бедным» ответом в программах ЭКО в условиях 
абсолютной безопасности ее применения и дает возмож-
ность избежать использования донорских ооцитов и полу-
чить собственный генетический материал. При этом очевид-
но, что, независимо от исходов программ вспомогательной 
репродукции и степени активации яичников, данная техноло-
гия положительно влияет на качество жизни, обладая неким 
anti-age-эффектом во всех обследованных группах женщин, 
продолжительность которого еще предстоит уточнить.
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