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что необходимо учитывать в педагогическом процессе для индивидуального под-
хода к школьникам. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ АПОПТОЗА ЯДЕР  
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ  

С ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 

С использованием компьютерной статистической программы и программы 
Bio Vision проводился подсчет лимфоцитов, находившихся в состоянии апоп-
тоза в периферической крови у беременных с герпес-вирусной инфекцией. 
Ключевые слова: герпес-вирусная инфекция, лимфоциты, апоптоз, дискрими-
нантный анализ. 

 
Введение 

Вирусы простого герпеса при обострении инфекции оказывают сильное 
влияние на характер метаболизма периферической крови в организме беремен-
ной. При высоком титре антител (1:12800) в периферической крови беременной 
резко увеличивается уровень циркулирующих иммунных комплексов, повышает-
ся содержание серотонина и перекисей жирных кислот. Эти факторы становятся 
опасными для клеточных мембран, принимающих участие в выполнении иммун-
ной защиты в организме, к числу которых относятся и мембраны лимфоцитов пе-
риферической крови. Огромную роль в развитии преждевременной гибели клеток 
играет нарушение морфофункционального состояния фосфолипидов клеточной 
мембраны и конкретно фосфатидилсерина. Поэтому актуальным становится во-
прос изучения, с какими повреждающими факторами в более тесную связь всту-
пает фосфатидилсерин мембран лимфоцитов на фоне герпес-вирусной инфекции. 
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Материалы и методы исследования 

Объектом исследования были лимфоциты периферической крови 30 бере-
менных, перенесших в третьем триместре герпес-вирусную инфекцию (титр ан-
тител к вирусу герпеса – 1:12800), и 20 беременных, не имевших заболеваний на 
всем этапе гестации. Лимфоцитарная взвесь использовалась для изучения фосфо-
липидов в мембранах лимфоцитов методом тонкослойной хроматографии [4]. 
Перекиси жирных кислот определялись спектрофотометрическим методом с по-
мощью тиобарбитуровой кислоты [3]. Статистическая обработка материала про-
водилась согласно правилам определения дискриминантной функции [1]. 

 
Полученный материал и обсуждение 

В настоящее время широко исследуются принципы, побуждающие клетку к 
преждевременному апоптозу ядер. Малоизученным вопросом стимуляции апоп-
тоза является включение в этот механизм фосфолипидов, и в частности фосфати-
дилсерина.  

Показано, что клетку можно послать в апоптоз посредством как тех АФК 
(активных форм кислорода), которые образуются в ее митохондриях, так и дру-
гими повреждающими продуктами окисления липидов [2]. Принуждает клетку-
мишень войти в апоптоз постоянное воздействие на ее клеточную мембрану про-
дуктов перекисного окисления липидов. 

Спектрофотометрически отмечается, что по мере увеличения агрессивности 
герпес-вирусной инфекции в периферической крови нарастает содержание пере-
кисей жирных кислот. Так, у беременных, перенесших в третьем триместре гер-
пес-вирусную инфекцию тяжелой формы (титр – 1:12800), количество МДА в пе-
риферической крови составило 1,65±0,09 мкмоль/л (контроль – 0,773±0,0041 
мкмоль/л). Однако несмотря на увеличение в периферической крови циркули-
рующих иммунных комплексов и серотонина, фосфатидилсерин мембран лимфо-
цитов значение дискриминантной функции с этими параметрами не составляет. 
Дискриминантное уравнение (таблица), построенное на ведущий параметр при 
герпес-вирусной инфекции – фосфатидилсерин, срабатывает только с параметром 
МДА (перекиси жирных кислот). 

Под влиянием перекисей фосфатидилсерин, расположенный на внешней 
стороне клеточной мембраны, перемещается вовнутрь клетки и запускает процесс 
формирования каспазы-3, что и приводит к появлению до 8,0±0,04% лимфоцитов 
с ядрами в состоянии апоптоза (контроль – 4,2±0,06%).  

Дискринимантный анализ, отражающий влияние перекисей жирных кислот 
(МДА) на фосфатидилсерин мембран лимфоцитов периферической крови 
у беременных при герпес-вирусной инфекции, представлен в таблице. 

 

Имя  
выборки 

Объем  
выборки 

Кол-во  
параметров 

Расстояние 
махаланобиса 

Критерий 
Фишера 
различия 
выборок 

Вероятность 
различия 
выборок, % 

Гранич. 
значение 
дискрими-
нантной 
функции 

Вероятн. 
ошибочн. 
классиф., 

% 

493 
00R 

14 
15 

2 
2 

4,35 65,85 100,000 28,14 2,024 
2,196 
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D = +0.607 · Фссер-GL +20.217  ·МДА, 
где 493 – выборка параметров при герпесе; 00R – контроль. Если значение дис-
криминантной функции у конкретного пациента больше граничного значения, он 
классифицируется в выборку 493. 
 

Заключение 

Полученные показатели свидетельствуют, что в условиях вспышки герпес-
ной инфекции у беременных в третьем триместре из всех параметров наиболее 
угрожающим становится высокий уровень перекисей жирных кислот, приводя-
щий к повреждающему действию через фосфатидилсерин мембраны лимфоцитов, 
что и способствует развитию апоптоза в ядрах лимфоцитарной периферической 
крови. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ульянычев Н.В. Автоматизированная система для научных исследований в области физио-
логии и патологии дыхания. – Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 

2. Скулачев В.П. Законы биоэнергетики // Соросовский образовательный журнал. – 1997. – 
№1. – С. 9-14. 

3. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью 
тиобарбитуровой кислоты // Современные методы в биохимии. – М.: «Медицина, 1977. – С. 
66-68. 

4. Rouser G. Quintitative analysis of phospholipids by thin layer chromatography and phosphorus 
analysis of spots // Lipids. – 1996. – Vol. 1, №1. – Р. 83-96. 
 

E-mail: cfpd@amur.ru. 
 
 
УДК 612.398.132:618.3:616.523:577.352.4 
 

М.Т. Луценко, д-р мед. наук, академик РАМН 
И.А. Андриевская, канд. биол. наук 

(ДНЦ физиологии и патологии дыхания СО РАМН, Благовещенск) 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ  
МЕМБРАН ЭРИРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 
В работе освещены вопросы изучения устойчивости скелетных белков (α-
спектрина, β-спектрина, белка полосы 4.1) мембран эритроцитов у беремен-
ных с учетом степени выраженности клинико-иммунологических показателей 
герпес-вирусной инфекции.  
Ключевые слова: вирус герпеса, белки цитоскелета мембран эритроцитов. 

 
Введение 

 

Герпес-вирусной инфекции отводится значительное внимание, так как час-
тота осложнений беременности и развития патологий плода и новорожденных ос-
тается на высоком уровне, что связано со значительной распространенностью за-
болевания среди населения [1, 2]. Повышение эффективности лечения и профи-
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