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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. 
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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-

mailto:cfpd@amur.ru


 

72

лактики герпесной инфекции у беременных связывают с необходимостью глубо-
кого знания патогенетических особенностей заболевания. При этом одним из 
центральных дефектов, составляющих основу патогенеза герпес-вирусной ин-
фекции, является изменение функций клеточного мембранно-рецепторного аппа-
рата [3]. 

Поэтому важность дифференциальной диагностики устойчивости спектри-
нового комплекса цитоскелета мембран эритроцитов у беременных с учетом сте-
пени выраженности клинико-иммунологических показателей герпес-вирусной 
инфекции не вызывает сомнения. Точность разграничения критериев диагностики 
позволит решить проблему эффективности патогенетического изучения устойчи-
вости клеток красной крови в зависимости от структурно-функционального со-
стояния каркасных белков, подвергающихся воздействию вирусных агентов и 
продуктов их обмена при герпесной инфекции. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение устойчивости кар-
касных белков мембран эритроцитов у беременных в условиях патогенного воз-
действия вирусов герпеса. 

 
Материал и методы исследования 

 

Проводилось исследование эритроцитов периферической крови 70 бере-
менных. Из них 30 женщин с высокой экспрессией антител к ВПГ-1 (титр 
1:12800), 20 – со средней (титр 1:6400) и 20 – практически здоровых, составивших 
контрольную группу.  

Электрофорез белков мембран эритроцитов периферической крови осуще-
ствляли по Лэммли в присутствии додецилсульфата натрия [4]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использо-
ванием непарного t-критерия Стьюдента. Достоверными считались различия, ес-
ли полученные значения р для данных параметров были ниже критического 
уровня значимости α=0,05. Статистическую обработку данных проводили на IBM 
PC с помощью программы «Автоматизированная система диспансеризации» [5]. 

 
Результаты исследования 

 

Непрерывная гибкая сеть цитоскелета эритроцитов представлена молекула-
ми белков α, β-спектрина и белком полосы 4.1, формирующих сетчатую структу-
ру, прикрепленную к внутренней поверхности мембраны клеток. Окислительный 
стресс, вызванный экспрессией вирусных антигенов на мембране эритроцитов, 
способствует индукции протеолитических процессов, дефосфорилированию бел-
ковых молекул, утрате их метаболической активности и усилению гемолиза. В 
результате формируются признаки анемии, и организм беременной начинает ис-
пытывать кислородную недостаточность.  

Исследование показателей α, β-спектрина и белка полосы 4.1 в мембранах 
эритроцитов позволило выявить зависимость между выраженностью заболевания 
и количеством белковых фракций (таблица). Так, повышение титров антител к 
ВПГ-1 до 1:12800 сопровождалось статистически достоверным снижением сред-
них величин α-спектрина (6,8±0,2, в контроле 8,2±0,09%) и β-спектрина (7,1±0,8, 
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в контроле 8,84±0,4%). При средней форме герпес-вирусной инфекции (титр ан-
тител к ВПГ 1:6400) количество α-спектрина снижалось до 7,3±0,4%, а β-
спектрина – до 7,9±0,3%. Содержание белка полосы 4.1 также уменьшалось соот-
ветственно росту активности инфекции (титр антител к ВПГ – 1 1:12800 – 
3,2±0,5%; титр антител 1:6400 – 3,5±0,2%; контроль – 5,19±0,7%).  

Вместе с тем сопоставление полученных средних значений каркасных бел-
ков мембран эритроцитов у беременных с герпесной инфекцией позволило про-
следить динамику конформационных изменений, которые сопоставимы с тяже-
стью заболевания и выражались в процентном отклонении от нормы исследуемых 
величин. При этом выявленное снижение уровней α-спектрина на 15,5%, β-
спектрина – 14,6%, белка полосы 4.1 – на 33,2% можно считать факторами риска 
развития глубоких деструктивных изменений мембранного аппарата эритроци-
тов. Тогда как уменьшение указанных выше показателей белков на 11, 10,7 и 
10,7% явилось признаком незначительных структурных нарушений мембран 
эритроидных клеток.  

Алгоритм дифференциальной диагностики повреждаемости цитоскелета 
мембран эритроцитов у беременных при герпес-вирусной инфекции представлен 
в таблице. 

 

Показатели белков цитоскелета, 
 в % отклонения от нормы 

Титр антител к 
ВПГ 

α-спектрин β-спектрин белок полосы 
4.1 

Риск развития де-
структивных из-

менений 

1:12800 >15 >14 >33 Высокий 
1:6400 ≤11 ≤10 ≤10 Средний 

 
Заключение 

В настоящей работе рассматривается новый способ диагностики устойчиво-
сти цитоскелета мембран эритроцитов у беременных с герпес-вирусной инфекци-
ей. Суть его заключается в определении процента отклонения от нормы показате-
лей основных структурных белков мембраны эритроцитов: α-спектрина, β-
спектрина и белка полосы 4.1, возникающих вследствие их конформационных 
изменений под влиянием продуктов обмена вируса герпеса. 

Представленные результаты позволяют осуществлять своевременное выяв-
ление структурных перестроек эритроцитарной мембраны при герпесной патоло-
гии у беременных, что даст аозможность проводить на начальных этапах разви-
тия инфекционного процесса патогенетическую коррекцию, способствуя сниже-
нию риска патологий беременности. 
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МЕТОД КОРРЕЛЯЦИОННОЙ АДАПТОМЕТРИИ 

В ОЦЕНКЕ ПСИХИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ  
РАЗНОГО УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
Для выявления уровней психической напряженности спортсменов исследова-
на динамика биохимических, биоэнергетических, вегетативных и собственно 
психологических параметров, а также использован количественный метод из-
мерения уровня напряжения функциональных систем – метод корреляцион-
ной адаптометрии. 
Ключевые слова: спорт, психическая напряженность, успешность, корреляци-
онная адаптометрия. 

 
Исследования Л. М. Аболинa [1] и других психологов спорта подтверждают 

существование нелинейной зависимости между уровнем психической напряжен-
ности и успешностью деятельности. За критерий оптимального уровня психиче-
ской напряженности следует принимать прямое содействие изучаемых парамет-
ров, а за сверхоптимальный (дезорганизующий деятельность) – рассогласование 
или дезинтеграцию этих же параметров.  

В настоящее время одним из методов выявления уровней психической на-
пряженности является измерение динамики биохимических, биоэнергетических, 
вегетативных и собственно психологических параметров, а также параметров 
деятельности (скорости, точности и т. д.). В результате изучения литературных 
источников мы не встретили данных об измерениях уровня психического напря-
жения, выраженного количественным способом.  Мы решали эту задачу, исполь-
зуя метод корреляционной адаптометрии, разработанный А. Н. Горбанем и Е. В. 
Смирновой [2,3]. Метод позволяет охарактеризовать различные аспекты взаимо-
связей в множестве переменных. Учитывались только достоверные коэффициен-
ты корреляции, при r > 0,05. Основная идея метода – это демонстрация положе-
ния о том, что информационные взаимоотношения как внутри отдельных функ-
циональных систем, так и в межсистемных связях в целом организме весьма чув-
ствительны к различным энергоинформационным внешним воздействиям.  

В пилотажном исследовании приняли участие 206 спортсменов индивиду-
альных видов спорта (вольная борьба, бокс, рукопашный бой и дзюдо), мужского 
пола, разной спортивной квалификации, стажа занятий и уровня достижений. 
Средний возраст составил 21,7 лет. Для определения механизмов адаптации и зо-
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