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ТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН 

 
В литературе не описано применение метода метахроматического окрашивания 
мембран тканевых структур. Этот метод может помочь оценить, находится ли 
мембрана в благоприятных условиях функционирования (проходимость ее не 
нарушена) или при слабой метахроматической окраске регистрируется наруше-
ние расстояния между COOH¯ группами, свидетельствующее об увеличении 
диаметра пор, что становится условием для прохождения через нее крупнодис-
персных структур. Обнаружено, что герпес-вирусная инфекция увеличивает 
диаметр пор мембраны синцитиотрофобласта фетоплацентарного  барьера и 
создает условия для прохождения через нее крупнодисперсных структур из ла-
кунарной крови. 
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Введение 

Активность клеточных органоидов определяется составом среды и ионны-
ми потоками через мембраны органоидов. Так, механизм сопряжения избира-
тельного ионного транспорта и каталитических реакций митохондрий зависит от 
характера работы их мембран [1, 2]Ю возбуждение клеток и состояние конфор-
мационной системы их цитоплазматической среды – от солевого состава, так как 
это определяется особенностями взаимодействия различных ионов с веществами, 
входящими в состав клеточных структур. 

Активность ферментов в значительной степени зависит от их взаимодейст-
вия с ионами, поэтому во многих случаях они выступают как кофакторы [3, 4, 5]. 
Это отчетливо просматривается при анализе транспорта ионов через мембранные 
системы, когда видно, что данный процесс выполняется в основном при условии 
связи ионов с ферментами. 

Процессы активного транспорта через клеточные мембраны требуют обес-
печения их макроэргическими соединениями, что зависит от активности фер-
ментных систем. Следовательно, существует взаимосвязь между механизмами, 
обеспечивающими гомеостаз цитозоля, и процессами транспорта ионов в клетку. 
Нужно иметь в виду, что формирование гомеостаза обеспечивается как активным 
транспортом ионов, так и процессами пассивного их движения через клеточную 
мембрану. 
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Изменения пассивного транспорта ионов неизбежно оказываются связан-
ными с интенсивностью работы энзиматических систем активного транспорта 
ионов, связанных с большим числом других ферментных систем клетки, – био-
синтезом белков, липидов, благодаря которым поддерживается постоянство 
строения и свойств самих мембран клеток. Следовательно, механизм пассивной 
ионной проницаемости мембран оказывается включенным в сложную цепь собы-
тий, обеспечивающих функционирование клетки. 

При узких порах (или каналах) в мембранах, когда диаметр их поперечного 
сечения оказывается менее 10 Å, а стенки несут фиксировано заряженные груп-
пы, наблюдается исключение идеальной электродной функции. При очень малых 
размерах пор более вероятными становятся сильные взаимодействия находящих-
ся в мембранах ионов с ее матриксом. В связи с этим процессы ионного обмена 
могут сопровождаться существенными изменениями свойств мембраны. При 
сильных взаимодействиях степень диссоциации ионогенных групп должна быть 
малой, поэтому следует ожидать меньших электропроводностей мембраны, но 
большей ионной специфичности. 

В жидких мембранах, если внутренний слой бимолекулярных фосфолипид-
ных слоев образован углеводородными цепями, то вводимые в такие мембраны 
вещества, создающие в них каналы по размерам катионов щелочных металлов [6], 
могут служить примером переходного случая. Каналы избирательной калиевой и 
натриевой проводимости в возбудимых мембранах принято считать сверхузкими 
порами, пронизывающими гидрофобный слой протоплазматических мембран [7]. 
Жидкие мембраны, у которых внутренняя часть состоит из фосфолипидов, обла-
дают особыми свойствами ионообменных процессов. У них наблюдается измене-
ние концентрационного профиля ионообменных мест под действием тех или 
иных сил. 

В том случае если связывающее ион место обладает электрическим зарядом 
под действием электрического поля, в жидкой мембране должно происходить пе-
ремещение таких мест – обеспечивая перенос тока внутри мембраны. В то же 
время нейтральные комплексы, образованные ионом и связывающим ион местом, 
перемещаются в мембране лишь под действием градиента концентраций. Оба 
процесса оказываются зависящими от реакций,  происходящих на границе разде-
ла мембраны с жидкими средами. Когда в мембранах имеются узкие поры, ионо-
обменные процессы во многом определяются условиями среды, окружающей 
мембрану. В таких случаях предсказание поведения мембраны оказывается очень 
сложным. 

Для различных молекул имеются принципиально характерные пути пересе-
чения мембраны. Так, белковые каналы обладают ионной селективностью, т.е. 
позволяют диффундировать через них только ионам определенного вида. Поры 
эти очень узкие, что дает возможность проходящим ионам находиться в тесном 
контакте с их стенками. На этом пути ионы теряют ассоциированную с ними во-
ду. Пропустив ионы, поры закрываются. Они открываются вновь в ответ на спе-
цифические возбуждения мембраны. Сигнальными элементами могут быть вне-
клеточные посредники, называемые нейротрансмиттерами, или нейромедиатора-
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ми, либо внутриклеточные посредники – GTP-связывающие регуляторные белки 
(G-белки, регулирующие каналы).  

 

Материал и методы 

1. Исследовали плаценту 20 рожениц, перенесших в третьем триместре гер-
пес-вирусную инфекцию. Контролем служила плацента 15 рожениц, не болевших 
на всем протяжении гестации герпес-вирусной инфекцией. 

2. Кусочки плаценты фиксировали в 10% спирт-формалине и заливали в па-
рафин. Срезы, изготовленные на микротоме толщиной 3-4 мкм, обеспарафиниро-
вали и окрашивали в 0,01% растворе азура I при рН=4,0, разведенного на 30% 
этиловом спирте, в течение 30 мин., при комнатной температуре. После окраски 
срезы споласкивали в дистиллированной воде и заключали в глицерин-желатину.  

3. Срезы изучали под микроскопом "Opton" (Германия), фотографировали 
на пленку «Kodak» (USA). Изображение вносилось с пленки с помощью сканера в 
компьютер и после изучения подвергалось цитофотометрированию. 

4. Параллельно все операции проводились идентично и на срезах плаценты 
от здоровых рожениц. 

5. Титр антител к вирусу герпеса определяли иммуноферментным методом 
на спектрофотометре «Stat-Fax-2100» (USA). 

6. Цитофотометрическая обработка осуществлялась на цитофотометре 
«Mekos» (Москва). 

7. Исследования проводились на базе стационара акушерского отделения 
клиники ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыха-
ния» СО РАМН. Все исследования были проведены с учетом требований Хель-
синской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и 
«Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными 
Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. 

 
Результаты и обсуждение 

При обострении в организме беременной на третьем триместре гестации 
герпес-вирусной инфекции (титр антител к вирусу герпеса – 1:12800) в перифе-
рической крови увеличивается содержание серотонина до 1,94 мк моль/л (кон-
троль – 0,114±0,005 мк моль/л) и TNFα – до 90,40±0,81 пг/мл (контроль – 
12,00±0,70 пг/мл). При воздействии на наружную мембрану синцитиотрофобласта 
ворсинок хориона серотонина и TNFα в ней резко нарастает активность реакции 
на перекиси жирных кислот, что оказывает сильное влияние на ее морфофунк-
циональное состояние, изменяя транспортную функцию. Снижается также и ин-
тенсивность реакции мембраны синцитиотрофобласта на АТФ-азу. В сложив-
шихся условиях изменяется проницаемость наружной мембраны синцитиотро-
фобласта для ионов из омывающей ее лакунарной крови. В первую очередь это 
происходит ввиду изменения диаметра пор мембраны. Для подтверждения этого 
положения мы прибегли к проведению реакции метахромазии, так как она позво-
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ляет выявлять окрашивание белков мембраны путем образования комплекса бе-
лок-краситель, существенно отличающегося как от спектра исходного красителя, 
так и прочих тканевых комплексов. Метахромазия возникает вследствие образо-
вания полимеров красителей [3, 5, 8, 9]. Согласно мнению многих авторов, моно-
мерная форма красителя имеет синий цвет, димеры и тримеры приобретают фио-
летовый цвет, переходящий в полимерах в ярко-красный. 

Согласно данным Михаэлиса [9], при положении красителей (азур I, толуи-
диновый синий) появляются три полосы поглощения красителей: полоса-α (мо-
номерная – синего цвета), полоса-β (димерная – фиолетового цвета) и полоса-γ 
(полимерная – красного цвета). Возникновение метахроматической окраски свя-
зано с агрегацией молекул красителя под влиянием межмолекулярных сил суб-
страта. Наиболее интенсивное окрашивание бывает при расстоянии между отри-
цательными зарядами субстрата меньше 5Å (2, 4, 5). Если расстояние между 
COOH¯ группами составляет 10,3-10,5Å, субстрат не дает метахроматической ок-
раски и только после сближения этих групп до 5Å начинает появляться метахро-
мазия. Таким образом, отсутствие метахромазии можно объяснить тем, что в 
структуре отрицательно заряженные белки либо экранированы, либо находятся на 
расстоянии 10,0Å и более. 

По мнению ряда авторов [10], наружные мембраны клеток формируют в 
мембранах поры, которые могут быть малы и обеспечивают транспорт ионов. 
Ионные каналы обеспечивают перенос веществ приблизительно 106  ионов в се-
кунду. Поры, по мнению авторов, вероятно очень узкие и через них в норме могут 
проходить только те вещества, которые имеют подходящий размер и заряд. 

Различные патологические условия, возникающие в околомембранной зоне 
(например, биогенноактивные вещества, интерлейкины или токсические продук-
ты инфекций) могут привести к нарушению структуры мембран и расширить по-
ры, через которые в цитозоль синцитиотрофобласта начинают попадать крупно-
дисперсные элементы из лакунарной крови. 

Мы установили, что при обострении во время беременности герпес-вирусной 
инфекции изменяется диаметр пор наружной мембраны синцитиотрофобласта, 
так как метахроматическая окраска при этом исчезает.  

Следовательно, диаметр пор в мембране превышает 10Å. К этому заключе-
нию мы пришли, изучая метахроматическое окрашивание наружной мембраны 
синцитиотрофобласта ворсинок плаценты у беременных, перенесших в третьем 
триместре обострение герпес-вирусной инфекции (титр антител к вирусу герпеса 
– 1:12800), при котором после обработки плаценты 0,01% раствором азура I при 
pH 4,0, γ-метахроматическое окрашивание мембраны синцитиотрофобласта сни-
зилось до 19,2±1,2 усл. ед. (контроль – 40,8±1,8 усл. ед.).  

Таким образом, обострение герпес-вирусной инфекции дезинтегрирует взаи-
морасположение между COOH¯ группами белков в мембране синцитиотрофобла-
ста ворсинок плаценты и увеличивает расстояние между ними более чем на 5Å, 
что делает мембрану более проницаемой для крупнодисперсных структур, к чис-
лу которых можно отнести и возбудитель герпес-вирусной инфекции.  
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Заключение 

Проницаемость клеточных мембран зависит от характера окружающей их 
среды. Увеличение биогенноактивных веществ, интерлейкинов, а также вирусов 
и циркулирующих иммунных комплексов в периферической крови резко меняет 
проницаемость наружной мембраны синцитиотрофобласта ворсинок хориона у 
беременной при обострении во время гестации герпес-вирусной инфекции. Ис-
пользуя метод метахроматической окраски белков мембраны синцитиотрофобла-
ста раствором азур I при pH 4,0, мы обнаружили, что герпес-вирусная инфекция, 
на фоне увеличивающегося в лакунарной крови серотонина и TNFα, оказывает 
влияние на изменение пористости мембраны. При обострении герпес-вирусной 
инфекции диаметр пор в наружной мембране синцитиотрофобласта расширяется 
до пределов 10Å, поскольку метахроматическая окраска мембраны синцитиотро-
фобласта резко снижается, вплоть до полного исчезновения. Проницаемость мем-
браны фетоплацентарного барьера в этих условиях резко нарушается и становит-
ся доступной для проникновения в пуповинную кровь крупнодисперсных элемен-
тов. 
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