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Цель исследования. Изучить молекулярные эффекты при воздействии воды, обработанной плазмой искрового разряда на ткани стенки кисты 
эндометриомы яичника in vitro.
Материал и методы. Ткани капсулы эндометриоидной кисты яичника, полученные в ходе оперативного лечения женщин лапароскопическим 
доступом, инкубировались в различных режимах в плазменной кислоте, этаноле и физиологическом растворе при комнатной температуре. Плаз-
менная кислота получалась путем обработки воды для инъекций плазмой искрового разряда до снижения pH < 2.0. После проведенного им-
муногистохимического исследования препаратов проводился сравнительный анализ абляционного и апоптогенного действия методом TUNEL, 
проангиогенного действия (VEGFA), эндотелиальных прогениторных клеток (CD133), повреждения белков (NT) и ДНК (8-OHdG) и пролифе-
ративной активности (Ki67) различных способов обработки с позиции потенциальной эффективности плазменной кислоты для склеротерапии 
эндометриомы яичника в сравнении со стандартным склерозантом – этанолом. 
Результаты. В ходе исследования было продемонстрировано более выраженное абляционное и проапоптогенное действие плазменной кислоты 
на ткани капсулы эндометриомы яичника по сравнению с этанолом. Кроме того, было показано снижение фактора неоангиогенеза и поврежде-
ний белков активными формами азота (протективное действие) по сравнению с этанолом. 
Заключение. Вода, обработанная плазмой искрового разряда, может рассматриваться как эффективная альтернатива этанола для склеротерапии 
эндометриомы яичника. Последовательное действие плазменной кислоты и этанола усиливает склерозирущее действие этанола.
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Th e aim of the research. To study the molecular eff ects of water treated with spark-discharge plasma on tissues of the cyst wall of the ovarian endometrium 
in vitro.
Material and methods. Tissues of the ovarian endometrial cyst capsule obtained during the surgical treatment of women through laparoscopic access were 
incubated in various modes in plasma acid, ethanol and physiological solution at room temperature. Plasma acid was produced by treating water for injec-
tion with spark-discharge plasma to a decrease in pH<2.0. Aft er the immunohistochemical study of the preparations, a comparative analysis of ablative and 
apoptogenic action via TUNEL was performed, as well as analysis of proangiogenic action (VEGFA), endothelial progenitor cells (CD133), protein damage 
(NT), DNA damage (8-OHdG) and proliferation activity (Ki67) of diff erent treatment methods from the standpoint of potential plasma acid effi  cacy for 
sclerotherapy of ovarian endometrioma as compared to standard sclerosant: ethanol.
Results. Th e study has demonstrated a more pronounced ablation and pre-apoptogenic eff ect of plasma acid on tissues of the ovarian endometrium capsule 
than ethanol. In addition, a decrease in neoangiogenesis and protein damage from active forms of nitrogen (protective action) compared to ethanol was shown.
Conclusion. Water treated with spark-discharge plasma can be considered an eff ective alternative to ethanol for ovarian endometrioma sclerotherapy. Th e 
sequential action of plasma acid and ethanol increases the sclerosing action of ethanol.
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Введение
Эндометриоз яичников занимает 2-е место по часто-

те эндометриоидных поражений женских половых орга-
нов и представлен кистами (эндометриомами) и поверх-
ностными гетеротопиями. Эндометриомы яичников 
обладают выраженным токсическим действием на все 
структурные единицы яичника. В связи с тем, что мор-
фологически эндометриоидные импланты в яичниках 
окружают плотные фиброзные сращения, которые не 
подвержены гормональному влиянию, консервативная 
терапия эндометриоза яичников не эффективна. 

Однако хирургическое лечение при эндометриоид-
ных кистах (в отличие от других доброкачественных 
новообразований яичников) сопровождается высоким 
процентом рецидивов и потерей овариального резерва. 
Цистэктомия нередко сопровождается повреждением 
сосудов яичников, требующим либо лигирования, либо 
термического гемостаза.

С целью сохранения овариального резерва в послед-
нее время были разработаны так называемые «щадя-
щие» хирургические методики для лечения пациенток 
репродуктивного возраста с эндометриомами яичников. 
Вполне обнадеживающие результаты связывают с  ис-
пользованием аргоноплазменной системы, формирую-
щей узкую зону коагуляционного некроза и тем самым 
обеспечивающей минимальное повреждающее влияние 
на фолликулярный запас [1]. Тем не менее, хирургиче-
ское вмешательство – это всегда травма для яичника, 
в  зависимости от используемых технологий отличаю-
щаяся лишь тяжестью повреждающего воздействия. Од-
ним из основных критериев при анализе эффективности 
лечения пациенток с эндометриоидными кистами яич-
ников считается отсутствие рецидивов новообразова-
ний [2]. Частота рецидивиов после лапароскопического 
лечения эндометриом составляет от 2 до 43 %. Однако 
низкая сохранность овариального резерва обусловлива-
ет невысокую вероятность наступления беременности 
в 6-месячном интервале – не более 33 %.

В последние годы большое внимание уделяется аспи-
рационной терапии эндометриом с их последующим скле-
розированием [3, 4]. Проводится комбинированная аспи-
рация содержимого кисты с местной инъекцией в полость 
кисты склерозирующего агента, например, этанола, тетра-
циклина, метотрексата, перекиси водорода или раствора 
йода в этаноле. Отличительной особенностью метода яв-
ляется более высокая вероятность наступления беремен-
ности в течение 6 месяцев – до 57 %. В метаанализе [3], 
основанном на изучении ключевых мировых источников, 
частота рецидивов эндометриом после лечения методом 
склеротерапии варьирует от 7 до 62,5 %. Такой широкий 
разброс частоты рецидивов ставит вопрос об оптимиза-
ции метода путем детального изучения молекулярно-кле-
точных механизмов склеротерапии и поиска оптималь-
ных составов растворов и способов их применения.

В последние годы возрастает интерес к примене-
нию неравновесной плазмы в медицинской практике. 
Разработан ряд методик, использующих абляционные 
и коагуляционные эффекты аргоновой плазмы, в  том 
числе и гинекологии [5, 6]. Использование вместо аргона 

атмосферного воздуха включает обширный круг яв-
лений, связанных с действием активных форм азота и 
кислорода на биологические ткани [7, 8, 9]. Плазмохи-
мические процессы с участием атмосферных газов через 
газово-водный интерфейс приводят к формированию 
плазменной кислоты в тканях и на их поверхности [10] 
с недостаточно изученными биологическими механизма-
ми действия. В состав плазменной кислоты входят такие 
стабильные продукты, как перекись водорода (C~1  мк-
моль/л) и азотная кислота (С~1 ммоль/л), а также ряд 
нестабильных продуктов  – пероксинитрит, супероксид 
анион радикал, азотистая кислота, моноксид азота и др. 
[11]. Ряд исследований, проведенных с атмосферной не-
равновесной плазмой, демонстрирует ее бактерицидное 
и гемостатическое действие, что интересно с точки зре-
ния возможности использования плазменной кислоты с 
целью склерозирования тканей, в частности, при выпол-
нении склеротерапии эндометриомы яичника. 

Целью работы является изучение эффектов действия 
плазменной кислоты на стенки капсулы эндометриомы 
яичника и сравнение их с  действием базового склеро-
занта – этанола.

Материал и методы
При выполнении настоящего исследования исполь-

зованы следующие методические подходы: было обсле-
довано 10 пациенток с диагнозом «эндометриоидная 
киста яичника». Средний возраст больных составил 29,4 
года. Все больные после предварительного обследования 
в плановом порядке были прооперированы в следующем 
объеме: лапароскопия, разделение спаек, энуклеация ки-
сты яичника. В 5 случаях дополнительно производилось 
иссечение эндометриоидных инфильтратов наружного 
генитального эндометриоза, у 1 больной дополнительно 
выполнена миомэктомия. У всех 10 больных до операции 
было получено информированное согласие на оператив-
ное вмешательство, забор ткани кисты яичника и участие 
в научном исследовании. Все исследования выполнялись 
в соответствии с решением локального этического коми-
тета (Протокол № 8 от 26.11.2019) на базе Красноярской 
межрайонной клинической больницы № 4.

У 4 больных эндометриомы были двухсторонними, 
у 6 больных наблюдалось поражение только одного яич-
ника. У 4 больных эндометриома яичника (яичников) 
сочеталась с глубоким инфильтративным ретро-церви-
кальным эндометриозом, у 3 больных – с аденомиозом, 
в 3 случаях – с полипами эндометрия, у 1 больной – с по-
липом цервикального канала, что может свидетельство-
вать об общности патогенетических механизмов этих 
патологических состояний. У всех 10 больных во время 
операции был констатирован спаечный процесс органов 
малого таза I-III степени тяжести, что потребовало про-
ведения адгезиолизиса.

У всех обследуемых пациенток гистологически диа-
гноз эндометриоидной кисты яичника и наружного ге-
нитального эндометриоза (преимущественно с локализа-
цией в подъяичниковой ямке на стороне поражения или 
билатерально – при двухсторонних эндометриомах) был 
подтвержден. При этом в преобладающем большинстве 
случаев в гистологических препаратах эндометриоидных 

Молекулярные эффекты плазменной кислоты на ткани капсулы эндометриомы яичника
Molecular eff ects of plasma acid on the ovarian endometrioma capsule tissue

Салмин В. В., Перевертов Т. А., Мурадян Г. А. и др.
Salmin V. V., Perevertov T. A., Muradyan G. A. et al.

Siberian Medical Review. 2022;(4):73-82



75

инфильтратов определялись фрагменты фиброзной 
ткани с очаговым расстройством кровообращения, 
лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией, наличием же-
лез с  эндометриальной выстилкой. Это свидетельству-
ет о наличии воспалительных и фиброзных изменений 
в  очаге эндометриоидного поражения. Капсула эндо-
метриоидной кисты во всех случаях была представлена 
тканью с эндометриальной цитогенной стромой с  оча-
говыми диапедезными кровоизлияниями с  очаговым 
расстройством кровообращения и очаговыми кровоиз-
лияниями, с отложением на поверхности капсулы ге-
мосидерина (гемосидерозом). В некоторых препаратах 
стенка капсулы кисты была с участками склероза и гиа-
линоза, на отдельных участках – атрофичная (что может 
свидетельствовать о давности заболевания более 1 года). 

При анализе анамнеза больных до оперативного 
лечения было выявлено, что 8 пациенток до операции 
предъявляли жалобы на выраженную дисменорею, 4  – 
на бесплодие длительностью от 4 до 12 лет, 5 женщин – 
на периодические тянущие боли в гипогастрии, синдром 
хронических тазовых болей отмечен у 2 пациенток. Во 
всех 10 случаях менструации были регулярными с дли-
тельностью менструального цикла от 26 до 33 дней, про-
должительностью месячных от 5 до 8 дней, в основном, 
умеренные, у одной больной – обильные со сгустками, 
приводящие к анемизации (снижение гемоглобина до 
95 г/л), у 8 больных – резко болезненные (по поводу чего 
пациентки принимали НПВС). Из 10 больных имели 
беременность и роды лишь 2 пациентки, у 4 было бес-
плодие, 1 не жила половой жизнью, 3 в настоящий мо-
мент использовали различные методы контрацепции 
(2 женщины принимали КОК и 1 использовала барьер-
ные методы). Из соматических заболеваний у 2 больных 
диагностирован хронический атрофический гастрит, 
у 2 женщин – синдром раздраженного толстого кишеч-
ника, у 1 больной – хронический цистит.

В 4-х случаях данное заболевание явилось рециди-
вом эндометриоидных кист, по поводу чего ранее эти 
больные уже были оперированы в следующем объеме: 
лапароскопия, энуклеация эндометриоидной кисты 
яичника, одна из больных была прооперирована ранее 
трижды по поводу эндометриоидных кист яичников. 
Все эти больные после первичной операции адъювант-
ную медикаментозную (гормональную) терапию не по-
лучали. Одна пациентка получала неоднократные курсы 
противовоспалительной терапии.

На догоспитальном этапе у всех 10 больных диагноз 
эндометриоидной кисты был заподозрен на основании 
характерной ультразвуковой или рентгенологической 
картины при выполнении УЗИ и/или МРТ органов ма-
лого таза. По данным УЗИ, регистрировалось наличие 
в структуре яичника образования средней эхогенности 
с неровным контуром, в некоторых случаях с пристеноч-
ным компонентом повышенной эхогенности размерами 
от 1 до 3 мм, при ЭДК васкуляризация – 1 балл. По дан-
ным МРТ, в структуре яичника определялось кистозное 
образование с признаками повторных кровоизлияний 
с неравномерной фиброзной стенкой, средние размеры 
новообразования в яичнике составили 4,7 см.

У 8 из 10 обследуемых пациенток до операции был 
повышен уровень онкомаркера СА-125, который в сред-
нем составлял 47,8 ЕД/мл (при норме до 35 ЕД/мл).

Во всех 10 случаях оперативное вмешательство было 
выполнено лапароскопическим доступом с использова-
нием эндоскопического оборудования фирмы Karl Storz 
по традиционной методике («стриппинг» капсулы ки-
сты) с  последующим ушиванием яичника монокрилом 
(2/0). Сразу же после энуклеации в стерильных услови-
ях капсула кисты нарезалась скальпелем на 5 отдельных 
фрагментов размерами 1х1 см, которые помещались в ох-
лажденный до 40  °С физиологический раствор и транс-
портировались в течение 1 часа для процедуры инкуба-
ции и последующего анализа в лабораторию. Оставшаяся 
часть капсул эндометриом помещалась в раствор форма-
лина и направлялась на гистологическое исследование.

Обработка тканей эндометриомы яичника, полу-
ченных от прооперированных пациенток (N=10), после 
предварительного взвешивания в режиме краткосроч-
ной культуры (1 час) в плазменной кислоте и/или спирте 
осуществлялась по следующей методике. Были сформи-
рованы группы: 

1) К-инкубация в физиологическом растворе 60 мин.; 
2) С-инкубация в этаноле 95 % 60 мин.; 
3) П-инкубация в плазменной кислоте 60 мин.; 
4) СП- последовательная инкубация в этаноле 95 % 

30 мин и плазменной кислоте 30 мин.; 
5) ПС-последовательная инкубация в плазменной 

кислоте 30 мин и этаноле 95 % 30 мин. Обработка произ-
водилась при комнатной температуре 20 °С.

«Плазменная кислота» получалась предварительным 
облучением воды для инъекций искровым наносекунд-
ным разрядом в емкости 50 мл с негерметичной крыш-
кой. Искровой разряд с длиной разрядного промежутка 
20 мм создавался униполярным наносекундным высоко-
вольтным генератором импульсов с энергией импульса 
0,1 Дж и напряжением 40 кВ. Оптимальный по скорости 
снижения pH воды режим соответствовал частоте сле-
дования импульсов 10-20 Гц. Разряд горел над поверхно-
стью воды на расстоянии 20 мм. При выполнении 200000 
имп. pH воды достигал значения 1,5. Свежеприготов-
ленный раствор использовался для инкубации тканей.

Образцы ткани предварительно фиксировали в 10 % 
забуференном формалине. Затем проводили повторную 
вырезку фиксированного материала на станции вырезки 
гистологического материала и укладывали их в марки-
рованные гистологические кассеты для дальнейшего ги-
стологического процессинга. Вырезанные кусочки под-
вергали окончательной фиксации в 10% забуференном 
формалине в течение не менее 24 часов. После фиксации 
гистологические кассеты с образцами органов и тканей 
помещали в автоматизированный гистологический про-
цессор Leica TP 1020, в котором ткани обезвоживались 
в абсолютизированном изопропиловом спирте и  про-
питывались парафиновой средой «Histomix». После 
уплотнения образцы тканей и органов заливали в блоки 
парафиновой средой «Histomix» на станции для залив-
ки блоков в парафин Leica EG 1150H с охлаждающим 
модулем Leica EG 1150C. Из полученных парафиновых 
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блоков изготавливали парафиновые срезы толщиной 
4-5 мкм на роторном микротоме Leica RM 2235. Полу-
ченные парафиновые срезы расправляли в водяной бане 
Leica HI 1210, наклеивали на предметные стекла. Срезы 
для иммуногистохимического исследования наклеивали 
на стекла с полилизиновым покрытием. 

Оценку экспрессии маркерных молекул (сосуди-
сто-эндотелиальный фактор роста А (VEGFA), CD133, 
8-гидрокси-2-дезоксигуанозин, 3-нитротирозин, Ki67) 
проводили согласно стандартным протоколам прямого 
и непрямого методов иммуногистохимии (иммунофлу-
оресцентный вариант). Для этого препараты подвергали 
депарафинизации, далее для выявления внутриклеточ-
ных антигенов препарат подвергали пермеабилизации 
(постфиксации) 0,1  % тритоном Х-100 в течение 5 ми-
нут. Неспецифическая активность блокировалась при 
30-минутной инкубации препаратов во влажной камере 
в условиях термостата с 20 мкл 10 % раствора BSA (бы-
чий сывороточный альбумин) в PBS. Далее на препара-
ты наносили по 20 мкл первичных антител в актуальном 
рабочем разведении (первичные мышиные антитела 
к VEGFA – ab1316, разведение 1:200, 8-гидрокси-2-дезок-
сигуанозину  – ab48508, разведение 1:200, 3-нитротиро-
зину – ab110282, разведение 1:1000; первичные кроличьи 
антитела к Ki67  – ab15580, разведение 1:200, CD133  – 
ab19898; все антитела производства Abcam, United 
Kingdom) в растворе для антител (PBS с 1 % BSA) и ин-
кубировали их во влажной камере в холодильнике при 
4  ºС в течение 18 часов. После промывки в темноте на 
образцы наносили по 20 мкл вторичных антител в акту-
альном (1:1000) рабочем разведении (против мышиных 
первичных антител использовались вторичные козьи 
антитела с меткой Alexa Fluor488, ab150113; против кро-
личьих первичных антител использовались вторичные 
козьи антитела с меткой Alexa Fluor555, ab150078; все ан-
титела производства Abcam, United Kingdom) в растворе 
для антител, осуществляли получасовую инкубацию при 
+37 ºС во влажной камере. На всех этапах осуществляли 
2-кратную промывку образцов инкубацией (2 минуты) 
с раствором PBS. Завершающим этапом было нанесение 
20 мкл монтирующей жидкости (50 % глицерин в PBS) 
c DAPI (в  концентрации 2 мкг/мл, для окрашивания 
ядер клеток), защищали срезы покровным стеклом, ми-
кроскопировали при увеличении 175 на флуоресцент-
ном микроскопе ZOE™ Fluorescent Cell Imager (Bio-Rad, 
США). 

Были использованы следующие метки: DAPI (си-
няя), 8-OHdG (зеленая), Ki67 (красная), 3-NT (зеленая), 
VEGFA (зеленая), СD133 (красная), а также в методе 
TUNEL - PI (красная), FITC (зеленая). Микрофотографи-
рование на флуоресцентном микроскопе производилось 
в 5 различных полях. Каждое поле с помощью макроса 
в  программе ImageJ разбивалось на 9 фреймов, после 
чего производилась ручная сортировка с выбраковкой 
пустых полей за пределами ткани. Далее производилось 
автоматическое распознавание и подсчет меток с помо-
щью плагина в программе ImageJ [12].

Статистическая обработка полученных данных по 
анализу экспрессии молекул осуществлялась методом 

непараметрической статистики – сравнение нескольких 
независимых групп (Краскела-Уоллиса) с последующим 
использованием модуля «сравнения средних рангов для 
всех групп» для попарного сравнения в пакете Statsoft  
Statistica 12.0.

Результаты и обсуждение
В  образцах ткани эндометриоидных кист, получен-

ных от женщин, изолированное применение in vitro 
воды, обработанной плазмой  – плазменной кислоты, 
вызывает снижение количества DAPI-позитивных кле-
ток, этот эффект сохраняется при применении in vitro 
спирта и воды (только в последовательности «спирт  – 
вода», но не наоборот) (рис. 1). Известно, что снижение 
количества DAPI-позитивных клеток может быть связа-
но с их утратой из образца, например вследствие гибе-
ли и отслоения, с другой стороны, редуцирование свя-
зывания DAPI c нуклеиновыми кислотами может быть 
вызвано пониженной проницаемостью мембраны для 
этого красителя [13].

Оценка количества ядер в ткани стенки кисты эндо-
метриомы яичника методом TUNEL (рис.  2) показала, 
что спирт не влияет на количество ядерного материа-
ла в образцах, тогда как комбинированное со спиртом 
или изолированное действие плазменной кислоты, 
имеет своим результатом достоверное снижение этого 
количества, вероятно, в результате развития некроза 
или аноикиса (отслоения клеток) приводящих к абля-
ции. Сопоставление обоих методов позволяет сделать 
вывод о более существенном абляционном действии 
плазменной кислоты на клетки стенки кисты по срав-
нению с этанолом. Такой механизм предпочтительнее, 
поскольку потенциальной мишенью абляции со сто-
роны склерозирующего раствора должны быть эпите-
лиальная выстилка кисты [1], капилляры и сосуды при 
сохранении внеклеточного матрикса соединительной 
ткани.

Рисунок 1. Количество окрашенных DAPI ядер в стен-
ке капсулы эндометриомы яичника на один фрейм при 
различных режимах обработки плазменной кислотой 
и этанолом. 

Figure 1. Number of DAPI-colored nuclei in the wall of 
the ovarian endometrioma capsule per frame under diff erent 
treatment regimens of plasma acid and ethanol.
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Как видно из рис.  3, этанол не демонстрирует зна-
чимого проапоптогенного действия, в то время как 
обработка плазмой незначительно сдвигает медиан-
ное значение, увеличивает межквартильный интервал 
и  повышает максимальное число клеток с признаками 
специфичной для апоптоза фрагментации ДНК. Таким 
образом, можно сделать вывод, что этанол вызывает 
абляционное действие, а плазменная кислота – абляци-
онное и проапоптогенное. Сочетанное действие плаз-
менной кислоты и спирта СП усиливает проапоптоген-
ный эффект. 

В образцах ткани эндометриоидных кист обработка 
спиртом (С) приводит к значимому снижению уровня 
экспрессии 3-нитротирозина (NT)  – маркера повреж-
дения белков под действием активных форм азота [14] 
и  8-гидрокси-2-деоксигуанозина (8-OHdG)  – маркера 
окислительного повреждения ДНК под действием ак-
тивных форм кислорода [15], при этом возрастает экс-
прессия в клетках CD133 (маркера стволовых клеток). 
При действии плазменной кислоты (П) клетки экспрес-
сируют меньше NT, CD133 и  VEGFA, что требует до-
полнительного исследования, так как CD133 известен 
своими проангиогенными свойствами и  стимуляцией 
экспрессии VEGF в стволовых клетках опухолей [16]. 

При последовательной обработке спиртом и  затем 
плазменной кислотой (СП) значимое снижение демон-
стрируется только для числа Ki67-иммунопозитивных 
клеток (маркирует уровень пролиферативной актив-
ности). Обратная последовательность обработки (ПС) 
приводит к значимому снижению экспрессии VEGF 
и, парадоксальным образом, к росту экспрессии CD133. 
Вероятнее всего, изменение экспрессии CD133 во всех 
группах при краткосрочной инбкубации in vitro не свя-
зано с изменением его функциональной активности, 

а  отражает в большей степени состояние клеточного 
стресса, обусловленного гипоксией [17]. В таком случае, 
из всех тестируемых растворов именно плазменная кис-
лота обладает наибольшим стресс-протективным эф-
фектом на клетки по сравнению с действием спирта или 
его комбинации с раствором, обработанным холодной 
плазмой. 

Примечательно, что такие эффекты тестируемых рас-
творов демонстрируют обратную зависимость с измене-
нием экспрессии белка Ki-67, маркирующего активно 
пролиферирующие клетки (рис. 4): плазменная кислота 
изолированно или с последующей обработкой образца 
спиртом проявляет очевидную тенденцию к увеличе-
нию числа Ki-67-иммунопозитивных клеток. Известно, 
что увеличение экспрессии Ki67 характеризует подго-
товку клеток к митозу [18]. В  то же время, некоторые 
работы говорят о том, что Ki67 может быть обнаружен 
в неделящихся клетках, в частности, в клетках, находя-
щихся в состоянии ареста клеточного цикла вследствие 
повреждения ДНК [19], кроме того, повышенная экс-
прессия Ki67 необходима для процессов конденсации 
гетерохроматина при аресте клеточного цикла [20]. 
С учетом того, что этот белок имеет период полужизни 
в клетках менее 1 часа [19], логично предположить, что 
увеличение количества Ki67-иммунопозитивных клеток 
может быть вызвано накоплением этого белка в клетках, 
вышедших из клеточного цикла в результате аккумуля-
ции окислительных повреждений молекулы ДНК, од-
нако при последующей активации системы репарации 
ДНК этот белок должен деградировать в клетках. Инте-
ресно, что аккумуляция Ki67 может быть зарегистриро-
вана и в клетках в состоянии апоптоза [21], однако это 
не объясняет изменение числа TUNEL-положительных 
клеток (рис.  3) и не может быть принято в качестве 

Рисунок 2. Количество окрашенных ядер по методу 
TUNEL (Pi-пропидиум-йодид положительных ядер) од-
ном фрейме при различных режимах обработки плаз-
менной кислотой и этанолом образцов ткани стенки 
кисты при эндометриозе яичника. 

Figure 2. Th e number of TUNEL (Pi-propidium-iodium-
iodide of positive nuclei) colored nuclei per frame under 
diff erent treatment modes of plasma acid and ethanol tissue 
samples of cyst wall at ovarian.

Рисунок 3. Количество окрашенных ядер по методу 
TUNEL (FITC-положительных ядер) в одном фрейме при 
различных режимах обработки плазменной кислотой 
и этанолом образцов ткани стенки кисты при эндоме-
триозе яичника. 

Figure 3. Th e number of TUNEL (FITC) colored nuclei 
in one frame under diff erent treatment modes of plasma 
acid and ethanol tissue samples of cyst wall in ovarian 
endometriosis.
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механизма изменения уровня экспрессии Ki-67 при 
изолированном действии плазменной кислоты. Таким 
образом, наиболее вероятным механизмом действия 
плазменной кислоты (изолированно и в комбинации со 
спиртом) на ткань является окислительное поврежде-
ние молекул ДНК вследствие эффектов активных форм 
кислорода, арест клеточного цикла и индукция апоптоза 
(только при совместном действии с этанолом), предполо-
жительно, в силу накопления в клетках нерепарабельных 

повреждений ДНК, индукция некроза или отслоения 
поверхностно расположенных клеток, на фоне тормо-
жения стресс-индуцируемой экспрессии CD133 (по 
сравнению с изолированным действием спирта или его 
применением до аппликации плазменной кислоты). Для 
действия спирта характерно отсутствие аккумуляции 
маркеров окислительного повреждения белков и ДНК, 
незначительное проявление стимулирующего действия 
спирта на процессы клеточной гибели (апоптоз, некроз) 

 
Рисунок 4. Экспрессия меток при обработке стенки эндометриодной капсулы этанолом и плазменной кислотой.
Figure 4. Expression of labels in the treatment of the endometrial capsule wall with ethanol and plasma acid.
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на фоне проявления увеличения экспрессии VEGFA как 
маркера процессов индукции ангиогенеза. Таким обра-
зом, применение плазменной кислоты изолированно 
или до аппликации этанола должно способствовать бо-
лее выраженному склерозирующему эффекту без после-
дующей реализации в ткани яичника феномена ангиоге-
неза или стресс-индуцируемого повреждения. 

Заключение
Проведенные исследования продемонстрировали 

широкий спектр нетепловых механизмов действия во-
дных растворов, обработанных неравновесной плазмой, 
на ткани эндометриодной капсулы, имеющих более вы-
раженное действие по сравнению со стандартным для 
склеротерапии действием этанола. Результаты иммуно-
гистохимических исследований показали, что водные 
растворы, обработанные неравновесной плазмой, обла-
дают более выраженным апоптогенным и некрозоген-
ным эффектами по сравнению с растворами этанола, 
однако наиболее эффективным является последователь-
ная сочетанная обработка. Для действия воды, обрабо-
танной плазмой, характерны окислительное поврежде-
ние молекул ДНК вследствие эффектов активных форм 
кислорода, арест клеточного цикла и индукция апоптоза, 
предположительно, в силу накопления в клетках нерепа-
рабельных повреждений ДНК, индукция некроза или 
отслоения поверхностно расположенных клеток, а также 
снижение экспрессии VEGF, что потенциально препят-
ствует неоангиогенезу. Для действия спирта характерно 
отсутствие аккумуляции маркеров окислительного по-
вреждения белков и ДНК, незначительное проявление 
стимулирующего действия спирта на процессы клеточ-
ной гибели (апоптоз, некроз) на фоне проявления спир-
том его потенциально проангиогенного эффекта. Ука-
занные факторы могут служить причиной возникающих 
в практике рецидивов после проведения склеротерапии 
этанолом. Применение плазменной кислоты является 
более предпочтительным и патогенетически оправдан-
ным по качеству достигаемого склерозирования.
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