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В статье предложен механизм развития нарушений гормонального фона во 
время беременности, осложненной обострением герпетической вирусной ин-
фекции, позволяющий объяснить данную патологию через изменение кон-
формационного состояния стероидной молекулы. 
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Введение 

При исследовании содержания половых стероидных гормонов во время бе-
ременности, осложненной  обострением герпетической вирусной инфекции, был 
получен ряд убедительных свидетельств о подавлении активности их синтеза [1, 
3, 5]. Для выявления механизма развития данной патологии было решено проана-
лизировать, как задействовано в этом  процессе конформационное состояние сте-
роидной молекулы. Еще в прошлом веке была описана пространственная струк-
тура стероидов, состоящая из четырех циклических колец, каждое из которых 
может иметь различную пространственную конформацию: «кресло», «ванну» и 
др. Например, кольца В и С обычно имеют конформацию нормальных «β-кре-
сел». Оптимальная конформация кольца А соответствует «полукреслу», но в от-
личие от В- и С-колец оно может легко деформироваться [6]. Установлено, что 
реакционная способность всех стероидов сильно зависит от того, в какой кон-
формации находится молекула. Было показано, что модификация колец стероид-
ных молекул изменяет интенсивность ферментативных реакций, в которых участ-
вуют данные стероиды [6, 9].  

Фактором, действующим на конформационное состояние макромолекул, 
является лазерное излучение [2, 4, 7, 8]. В пользу такой возможности свидетель-
ствует сопоставление энергетической мощности фотонов даже красной и ближ-
ней инфракрасной части спектра электромагнитного излучения и энергии, необ-
ходимой для конформационных изменений многих биологических молекул. Так, 
энергия излучения для гелий-неонового лазера с длиной волны, составляющей 
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633 нм, равна примерно 194 кДж/моль (46,327 ккал/моль). В то же время, напри-
мер, для образования спирального участка биополимера из четырех звеньев необ-
ходимо около 11 кДж/моль, для конформационного перехода молекул ДНК из не-
устойчивой формы в устойчивую необходимо около 13 кДж/моль, энергия 
внутреннего вращения пептидной связи равна около 84 кДж/моль [4, 7]. Для 
перехода одной конформационной форма колец стероидной молекулы в другую 
приблизительно нужно 20,3 кДж/моль (5 ккал/моль) [6]. В своей работе мы 
поставили цель – разработать модель, позволяющую проанализировать изменения 
конформационной структуры стероидов, а именно: производного холестерина 
(предшественника всех стероидных гормонов) в фетоплацентарном барьере и 
отметить ее вариабельность в физиологических условиях и при поражении 
организма вирусной инфекцией. Фактором, позволяющим воспроизвести измене-
ния конформационной системы, являлись лучи лазера при непосредственном 
воздействии их на инкубационную среду (субстрат) реакции. 

 
Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили 32 зрелые плаценты, взятые при 
родах в срок от женщин, перенесших обострение герпетической инфекции в 
третьем триместре беременности  (21 случай), и не имевших такового (11 случаев 
– контрольная группа). Титр антител к вирусу герпеса – 1:12800. Для исключения 
влияния иных факторов, помимо герпетической инфекции, мы не включали жен-
щин, имевших другие острые и хронические инфекционные заболевания. 

Диагностику герпетической инфекции осуществляли путем определения 
антител класса М и G к вирусу простого герпеса иммуноферментным методом с 
помощью стандартных тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) на аппара-
те спектрофотометр «Stat-Fax 2100» (USA). 

Изучалась активность преобразований 7-дегидрохолестерина – производно-
го холестерина, который является одним из его предшественников.  Для оценки 
превращения 7-дегидрохолестерина  в лаборатории механизмов этиопатогенеза и 
восстановительных процессов дыхательной системы при НЗЛ ГУ ДНЦ ФПД СО 
РАМН был разработан метод гистохимического выявления 7-дегидрохолестерин-
дегидрогеназы. Суть метода базировалась на том, что окисление веществ в тканях 
происходит посредством включения промежуточных переносчиков водорода со-
ответствующими ферментами при помощи кофакторов. Для определения локали-
зации энзима в качестве акцептора применялась соль тетразолия фирмы ICN 
Biomedicals, USA (в конечной концентрации 1 мг/мл). Субстратом реакции являл-
ся 0,1 М раствор 7-дегидрохолестерина фирмы Serva, USA. Как кофактор исполь-
зовали НАДФ (1 мг/мл). Инкубационный раствор готовился на основе 0,1М фос-
фатного буфера рН 7,4. Инкубацию проводили при 37ºС в течение 30 минут. По 
окончании инкубации срезы промывали дистиллированной водой, фиксировали в 
10% нейтральном формалине и заключали в глицерин-желатин. Для исключения 
участия других факторов в восстановлении тетразолиевой соли проводились кон-
трольные опыты. Распределение и количество  образующихся формазановых гра-
нул в точках локализации энзима позволяло оценивать активность изучаемого 
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фермента. Количество образующихся продуктов реакции проводили путем под-
счета на программе компьютерной цитофотометрии методом измерения на стан-
дартную единицу площади 0,01 (зонд) в 100 различных точках объекта.  

Для определения роли конформационных изменений в активности фермен-
тативной реакции были проведены опыты, в которых  мы воздействовали на ин-
кубационный раствор, т.е.  субстрат гистохимической реакции,  выявляющей 
фермент обмена холестерина – 7-дегидрохолестериндегидрогеназу, лучами лазе-
ра. Лазерное облучение проводилось с помощью  гелий-неонового лазера LA-2, с 
длиной волны 633 нм. Выходная мощность на световоде 4-6 мВт. Время облуче-
ния – 30 секунд.  После чего осуществлялись гистохимические реакции на выяв-
ление дегидрогеназы, специфичной к 7-дегидрохолестерину, по описанной выше 
схеме. 

Для определения непосредственного воздействия инфекционного начала на 
активность гистохимической реакции были проведены опыты, в которых в инку-
бационную среду добавляли содержимое герпетических везикул, взятое при обо-
стрении хронической герпес-вирусной инфекции I типа,  в количестве 0,1 мл на 1 
мл раствора. После чего также проводилось гистохимическое выявление 7-дегид-
рохолестериндегидрогеназы по описанной выше схеме. 

 
Результаты и обсуждение 

Была проанализирована интенсивность гистохимической реакции 7-дегид-
рохолестериндегидрогеназы в контрольной группе плацент. Фермент выявлялся в 
симпласте плацентарных ворсин в виде гранул темно-синего или фиолетового 
цвета. Цитофотометрически его содержание в контроле составило 126,70 ± 2,79 
усл. ед. В плацентах беременных после вспышки герпетической инфекции на-
блюдалось уменьшение активности 7-дегидрохолестериндегидрогеназы  (36,72 ± 
1,59 усл. ед.), свидетельствующее о снижении интенсивности превращений дан-
ного предшественника холестерина. 

Нами было сделано предположение, что при воздействии инфекционного 
агента изменению подвергается сама молекула стероида, а именно: ее конформа-
ция. В качестве агента, который мог бы проиллюстрировать в условиях опыта, 
каким образом влияет конформационное состояние молекулы на активность фер-
ментативной реакции, было решено применить лазерное излучение. 

В результате обнаружено, что предварительное облучение лазером инкуба-
ционного раствора сильно снижало интенсивность стероиддегидрогеназной реак-
ции – до 0,3 ± 0,02 усл. ед. по сравнению с контролем, которым в данном случае 
послужила обычная гистохимическая реакция. Проведенные опыты продемонст-
рировали, что путем энергетического воздействия можно влиять на структуру 
молекулы 7-дегидрохолестерина (а также и других стероидов) и снижать или да-
же подавлять ферментативные процессы с участием стероидов. 

В нашей лаборатории было сделано предположение, что на активность ре-
акций инфекционный агент воздействует таким же способом. Поэтому парал-
лельно мы проводили следующее исследование: добавляли в инкубационную сре-
ду инфекционное начало: содержимое герпетических везикул, полученное при 



 

32

обострении хронической герпес-вирусной инфекции I типа. После того, как меж-
ду субстратом и инфекционными компонентами  произошло взаимодействие,  мы 
выполнили анализ активности фермента холестеринового обмена. Все опыты 
проходили одновременно с контролем, в качестве которого служило обычное 
гистохимические определение  7-дегидрохолестериндегидрогеназы, без какого-
ли-бо дополнительного воздействия. В результате оказалось, что интенсивность 
проводимых нами гистохимических реакций на выявление фермента, действую-
щего как дегидрогеназа, специфичная к 7-дегидрохолестерину, также снижалась 
до 0,42 ± 0,06, что доказывало верность нашего предположения. 

 
Заключение 

 

Поскольку в основе биологической активности стероидов лежит строгая 
комплементарность структуры стероидов и ферментов, то совершенно ясно, что 
даже малейшие отклонения в конформации стероидных молекул, вызываемые 
токсическими факторами вирусной инфекции, будут приводить  к снижению или 
утрате способности их связывания с другими агентами. Данное явление, по на-
шему мнению,  и находит отражение в процессах синтеза гормонов.  
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