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ВЛИЯНИЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕКИСЕЙ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

В МЕМБРАНАХ ЛИМФОЦИТОВ 
 

Обострение цитомегаловирусной инфекции нарушает структуру мембран лим-

фоцитов, так как при контакте вируса герпеса с мембраной увеличивается со-

держание перекисей жирных кислот. При этом снижается содержание фосфа-

тидилэтаноламина и нарастает процент фосфатидилхолина. В периферической 

крови беременных в третьем триместре гестации резко снижается содержание 

Т-супрессоров, свидетельствуя о развитии фетоплацентарной недостаточности. 

Разработана модель прогнозирования угрозы разрушения лимфоцитов. 
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кислот. 
 

Введение 
 

Лимфоциты периферической крови являются мощным фактором, оказы-

вающим сопротивление инфекционному началу, проявляющему свою активность, 

попадая в организм человека. Наиболее уязвимой структурой становится мембра-

на лимфоцитов. Основным структурным элементом мембраны лимфоцитов явля-

ются фосфолипиды, которые в первую очередь подвергаются серьезным измене-

ниям в случае контакта с возбудителем инфекции [1, 2]. Вирус герпеса вступает в 

контакт с гликопротеидными рецепторами мембраны лимфоцитов через белок 

gIII. Вследствие этого мембрана лимфоцита претерпевает большие конформаци-

онные перестройки. Прогнозирование угрозы разрушения лимфоцитов имеет 

важное значение в диагностике и лечении фетоплацентарной недостаточности. 
 

Материал и методы  
 

Исследования проводились на базе акушерского отделения ФГБУ «Дальне-

восточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН. Обсле-

довано 25 беременных при сроке гестации 30-40 недель в возрасте 18-25 лет с 

хронической цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ) в стадии обострения (ос-

новная группа) и 10 беременных на тех же сроках гестации без таковой патологии 

(контрольная группа). У беременных цитомегаловирусная инфекция симптомати-

чески проявлялась в виде острого респираторного заболевания, сопровождающе-
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гося ринофарингитом. Клинический диагноз обострения цитомегаловирусной 

инфекции устанавливался при комплексном исследовании периферической крови 

на наличие IgM или четырехкратного и более нарастания титра антител IgG в 

парных сыворотках в динамике через 10 дней, индекса авидности более 65%, а 

также ДНК цитомегаловируса. Исследования проводились с учетом требований 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические прин-

ципы проведения научных исследований с участием человека» с поправками 2008 

г. и правилами клинической практики в Российской Федерации, утвержденными 

приказом Министерства РФ №266 от 19.06.2003г.  

Верификация цитомегаловируса, определение типоспецифических антител 

класса IgM и IgG, индекса авидности осуществлялись методами иммунофермент-

ного анализа на микропланшетном ридере «Stat-Fax-2100» (USA) с использовани-

ем тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск), выявление ДНК цитомегало-

вируса – методами ПЦР на аппарате ДТ-96 с использованием наборов НПО 

«ДНК-технология» (Москва). Фосфолипиды в мембранах лимфоцитов определя-

лись методом двумерной тонкослойной хроматографии по Ю. Кирхнеру [3]. Пе-

рекиси жирных кислот (ПОЛ) определялись на нативных лимфоцитах. В инкуба-

ционную среду, приготовленную по методу Винклера-Шульце, в количестве 500 

мл добавляли 200 мл цельной крови с коагулянтом, взятой из локтевой вены в 

стандартные вакуумные пробирки РUТН, КЗ ЭДТА. Инкубацию проводили в те-

чение 30 мин. при 37°С, после чего готовили монослойный мазок на центрифуге 

«Diffe Spin-2». Полученные мазки высушивали при комнатной температуре и 

изучали с помощью цифрового микроскопа МТ (Япония), связанного с про-

граммно-аппаратным комплексом «Scion corporation», позволяющим на изобра-

жении мазка выделять отдельно каждую клетку и после выделения определять 

площадь и автоматически содержание продукта реакции. 

При статистической обработке полученных данных для каждой группы оп-

ределялись показатели: среднее арифметическое (М), стандартная ошибка средне-

го значения  (m),  доверительный интервал для средних значений (М ± tm), где t 

устанавливался по таблице граничных значений критерия Стьюдента при довери-

тельном уровне 95% и числе степеней свободы f = n – 1 (n – число наблюдений). 

Для определения достоверности различий между средними значениями сравни-

ваемых параметров использовался парный (р+) и непарный (р) критерия Стью-

дента. Учитывались уровни значимости различий 0,05; 0,01; 0,001. Различия счи-

тались достоверными при р < 0,05. Степень влияния ПОЛ на состав фосфолипи-

дов в мембранах лимфоцитов оценивалась методом дискриминантного анализа.  
 

Полученные данные и обсуждение 
 

В первую очередь изменяется состав фосфолипидов [1, 3]: уменьшается со-

держание фосфатидилэтаноламина вследствие метилирования и перехода в фос-

фатидилхолин. В норме в мембранах лимфоцитов содержится 24,4±1,4% и более 

фосфатидилэтаноламина, а при титре антител к цитомегаловирусу 1:1600 он сни-

жается до 21,7±1,5%. На этом фоне количество фосфатидилхолина увеличивается 

до 41,0±1,3% (контроль – 36,4±1,4%). В табл. 1 показано содержание фосфолипи-

дов в мембранах лимфоцитов в периферической крови беременных при обостре-
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нии цитомегаловирусной инфекции на третьем триместре гестации, где (*) – раз-

личия по отношению к контролю статистически значимы при р < 0,05. 
Таблица 1 

 

Фосфолипиды Контроль 
Обострение цитомегаловирусной инфекции 

Титр – 1:800 Титр – 1:1600 

Фосфатидилхолин 36,4 ± 1,4 40,0 ± 1,8* 41,0 ± 1,3* 

Фосфатидилэтаноламин 24,0 ± 1,2 22,0 ± 1,6* 21,7 ± 1,5* 

Сфингофиэлин  18,0 ± 0,4 17,0 ± 0,8 16,2 ± 1,1* 

Фосфатидилсерин  12,0 ± 0,5 10,5 ± 0,2* 11,0 ± 0,06 

Фосфатидилинозитол 8,0 ± 1,1 7,5 ± 0,2 7,0 ± 0,08 

Лизофосфатидилхолин  1,60 ± 0,02 3,0 ± 0,09* 5,1 ±0 ,08* 
 

Перестройку фосфолипидов мембраны лимфоцитов активизирует О2, кото-

рый окисляет их жирные кислоты. В мембранах лимфоцитов увеличивается со-

держание перекисей жирных кислот (рис. 1), где а – контроль; б – активность 

ПОЛ при обострении ЦМВИ с титром 1:800; в – активность ПОЛ при обострении 

ЦМВИ с титром 1:1600. 
 

а)  б)  в)  
 

Рис. 1. Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ в мембранах 

лимфоцитов периферической крови при обострении ЦМВИ). 
 

В норме на один лимфоцит приходится не более 15,0 ± 0,15 усл. ед. переки-

сей жирных кислот. По мере развития ЦМВИ количество перекисей в мембранах 

лимфоцитов резко увеличивалось и при титре антител к цитомегаловирусу 1:800 

возрастало до 40,0 ± 0,25 усл. ед., а при титре 1:1600 до 85,5 ± 1,2 усл. ед. 

Реакция на перекиси жирных кислот выполнялась гистохимическим мето-

дом по Винклеру-Шульце. Увеличение 10х100.  

При обострении цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) в третьем триме-

стре гестации в периферической крови беременных резко сокращается количест-

во Т-супрессоров до 6,3 ± 0,2% (контроль – 20,0 ± 0,8%). В табл. 2 отражено со-

держание Т-супрессоров в третьем триместре гестации беременности в перифе-

рической крови при обострении цитомегаловирусной инфекции.  
Таблица 2 

 

Титрантител Т-супрессоры (%) Коэффициент подавления активности  ( ) 10020 ⋅=
c

TК  

Контроль 20 ± 0,8 100 

1:800 9,50 ± 0,07 38,0 

1:1600 6,3 ± 0,2 25,2 
 

Методом дискриминантного анализа установлено, что содержание фосфа-

тидилэтаноламина в мембранах лимфоцитов и перекисей жирных кислот является 

предиктором конформационных перестроек мембраны.  

Построена дискриминантная модель: Dф = (–18,92×ФосэтL) + (55,0×ПОЛ), 

где Dф – дискриминантная функция; ФосэтL – фосфатидилэтаноламин мембран 

лимфоцитов; ПОЛ – перекиси жирных кислот. Граничное значение Dф равно 

3628.42. При Dф больше граничного значения, прогнозируют угрозу разрушения 
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лимфоцита. Результаты дискриминантного анализа приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

 

Имя вы-

борки 

Объем 

выборки 

Кол-во 

парам. 

Расстоян. 

Махалан. 

Критерий 

Фишера 

различия 

выборок 

Вероятн. 

различия 

выборок, 

% 

Гранич. 

значение 

дискрим. 

функции 

Вероят. 

ошибочн. 

классиф., 

% 

ЦМВИ 

Контроль 

25 

10 

2 

2 

65.38  100.000 3628.42 

 

.000 

.000 
 

При подстановке значений ФосэтL и ПОЛ у беременных с цитомегаловирус-

ной инфекцией в уравнение получаем: Dф = (–18,92×22,0) + (55,0×97,13) = 5756,7; 

Dф 5756,7 > граничного значения 3628.42. Результат свидетельствует о том, что 

при резком снижении содержания в мембранах лимфоцитов фосфатидилэтано-

ламина при обострении цитомегаловирусной инфекции в третьем триместре гес-

тации происходит возникновение угрозы разрушения лимфоцита. 
 

Заключение 
 

Обострение цитомегаловирусной инфекции является тяжелым осложнени-

ем для беременной в период гестации. Увеличение титра антител до 1:1600 ока-

зывает сильное повреждающее действие на мембраны лимфоцитов, индуцируя 

формирование большого количества перекисей жирных кислот, под действием 

которых нарушается структура фосфолипидного состава мембран, приводящая в 

конечном итоге к гибели лимфоцитов почти до 30%. В периферической крови бе-

ременных на третьем триместре гестации резко снижается содержание Т-

супрессоров, что становится причиной формирования фетоплацентарной недос-

таточности. 
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